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Концепция обеспечения интермодальных перевозок 
по Северному морскому пути

Центральное Конструкторское бюро «Айсберг», 
Научно-Производственная компания «Атри»,

Акционерное Общество «Атомэнерго»  
представляют:



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПИЛОТНОМУ ПРОЕКТУ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНТЕЙНЕРНОЙ ЛИНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СМП
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Протяжённость маршрута 
транспортировки грузов с 
использованием СМП:

• Дальний Восток – Европа: 
более 14 тыс. км (более 7500 
м. миль).

• Владивосток – Мурманск: –
5671 м. миль.

Создание контейнерной линии с использованием СМП между Азией и Европой является сложнейшей задачей,
требующей больших капиталовложений на строительство новых контейнеровозов ледового плавания и перегрузочной
портовой инфраструктуры. Ответственные решения необходимо принимать в условиях ряда неопределенностей, в
частности, в вопросах экономической эффективности контейнерной линии и возможности переключения грузов с
существующих маршрутов.

Для практического прояснения этих неопределенностей предлагается разработать пилотный проект, основанный на
идее использования вновь спроектированных Многоцелевых Морских Грузовых Платформ.



3МЕСТА ВОЗМОЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ  
МОБИЛЬНОГО ПЕРЕГРУЗОЧНОГО ТЕРМИНАЛА

Для накопления и перегрузки контейнеров с грузами поставляемых по рекам Сибири предлагается разработать
Многоцелевые Морские Грузовые Платформы, которые могут быть как полупогружные (мобильные) так и
гравитационного (стационарного) типа.

Для мест эксплуатации необходимо подобрать хорошо защищенные от волнения акватории на трассах движения судов
и максимально приближенные к портам погрузки. Такими точками являются на западе бухты Кольского полуострова,
в первую очередь Кольский залив, районы Тикси, Певек, Анадыря, Петропавловска- Камчатского, Ванино и
Восточного.

Благодаря мобильности перегрузочных терминалов, места их размещения могут оптимизироваться в процессе
опытной эксплуатации и отработки всех звеньев пилотного проекта контейнерной линии.

Частичное привлечение грузов с судов типа «Норильский никель» на западный перегрузочный терминал, в
принципе, может позволить использовать освободившееся время этих контейнеровозов для работы на всей трассе
СМП.

При необходимости терминалы могут использоваться для накопления и перевалки контейнеров с экспортно-
импортными грузами, а также для перевозки между европейскими и дальневосточными портами РФ.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МНОГОЦЕЛЕВОЙ МОРСКОЙ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ:

Морская перевалка контейнеров. 
Частичная погрузка-разгрузка контейнеров в интересах 
субъектов РФ – резидентов Арктической зоны;

Пункты пополнения запасов судов, проходящих по 
Северному морскому транзитному коридору;

Размещение беспилотных летательных аппаратов и 
вертолётов для проведения ледовой разведки.

Терминалы для наливных грузов;

Пункты размещения аппаратуры передачи данных 
при интеграции в проекты «Арктика М» 
(Высокоэллиптическая гидрометеорологическая 
космическая система по Федеральной космической 
программе России).
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МНОГОЦЕЛЕВАЯ МОРСКАЯ ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА

Многоцелевая Морская грузовая платформа может выполнена в «гибридном» варианте, для
решения широкого спектра задач судов гражданского флота и кораблей военно-морского
флота России, как мобильный комплекс материально-технического обеспечения.
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МНОГОЦЕЛЕВАЯ МОРСКАЯ ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА

Крановая система автоматической погрузки выгрузки контейнеров обеспечивает скорость 
перемещения   до 50 контейнеров с борта на борт,  в течении часа.
При оснащении платформы  4-мя кранами, судно контейнеровоз, вместимостью 3000 ТEU, 
может быть разгружено в течении 16 часов.
Система крановой динамической стабилизации позволяет проводит работу по перемещению 
контейнера при волнении моря до 3 баллов.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ММГП

Скорость ветра 
до 11-13 м/с

Скорость течения 
до 2.7 м/с

Высота волны  
до 4 м

Мелкобитый лед 
толщиной 
до 2,3-2,7 м

Температура 
наружного воздуха 
от -35С до +27С

Длина: 245 м

Осадка: 
20 м

Ширина: 
74 м

Расчетная мощность 
энергетической установки: 
4-10 МВт (СПГ, ДТ)

Вместимость: 
3000 – 40 футовых контейнеров 
6000 – 20 футовых контейнеров
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ММГП

Контейнерные трюмы вместимостью: 
6000 TEU

Система автоматической швартовки

Возможность подключение к береговым 
коммуникациям. 

Собственная энергетическая установка: 
4-10МВт
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ММГП

Использование мало экипажных фидерных судов для доставки контейнерных грузов  
на берег позволяет снизить   нагрузку на региональную автодорожную инфраструктуру.



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ММГП 10

Применение Морской грузовой платформы позволяет исключить  затраты: 
- на капитальное строительство  береговых терминалов;
- на проведение масштабных дноуглубительных работ;
- на аренду и эксплуатацию земельных участков.
Cохранить экологию береговой зоны региона



ВАРИАНТ УСТАНОВКИ
НА СТАЦИОНАРНЫХ ЛЕДОСТОЙКИХ ОПОРАХ 
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ВАРИАНТ УСТАНОВКИ
НА НАТЯЖНЫХ ОПОРАХ
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Автор идеи:
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АТРИ» 

http://www.a3.spb.ru/

При поддержке:
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО «АЙСБЕРГ» 

https://iceberg.org.ru/

ПРОЕКТНОЕ БЮРО «АТОМЭНЕРГО»
www.atomenergo.spb.ru/

Санкт-Петербург
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