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Главные идеи лекции

1. Арктика – это движение

2. Арктика – это бездорожье

…



Арктика как 
мировое 
бездорожье

https://farm1.staticflickr.com/469/32236780201_b4ce
2580e4_o.jpg



Картография: Р.В. Гончаров
Для гранта РФФИ 22/2017/РГО-РФФИ



Большая часть Севера – это полное бездорожье



Плотность авто-, железных дорог, аэродромов и 
посадочных площадок России, пересчитанная по 
ячейкам

Картография: Руслан Гончаров, НИУ ВШЭ

Плотность автодорог

Плотность железных дорог

Плотность аэропортов и 
посадочных площадок



Время достижения ближайшего более крупного города, часы (d – дни)

https://forobs.jrc.ec.europa.eu/products/gam/



Средняя стоимость продовольственных товаров, 2017

Карта: https://geosfera.org/evropa/russia/2648-yamalo-neneckiy-avtonomnyy-okrug.html



«За морем телушка –
полушка, да рубль 
перевоз…»

https://expert.ru/data/public/447563/447566/042_expert_49.jpg



Главные идеи лекции

1. Арктика – это движение

2. Арктика – это бездорожье

3. Бездорожье – это дорого и безнадежно



Пример 
иллюстрации 
потенциальных 
транспортных 
путей в 
нефтегазоносных 
районах 
российской 
Арктики

http://www.nsc.ru/HBC/images/2012/n41/Inet_01.png

Индига

Игарка



Игарка: жизнь и смерть 
больших арктических 
путей





Игарка: предыстория

Наставник будущего Императора, генерал 
Зиновьев: «Так как на Севере постоянные льды, и 
хлебопашество невозможно, и никакие другие 
промыслы немыслимы, то, по моему мнению, и 
моих приятелей, необходимо народ удалить с 
Севера во внутренние страны государства, а вы 
хлопочете наоборот и объясняете о каком-то 
Гольфштреме, которого на Севере быть не 
может. Такие идеи могут проводить только 
помешанные».

«Проект о заселении севера 
Империи, об улучшении 

положения его жителей и о 
развитии внешней 

торговли»

1867

Михаил Сидоров

«Но в этой борьбе, – писал в 1882 г. Сидоров, –
меня воодушевляла мысль, что если я достигну 

цели, то мои труды и пожертвования оценит 
потомство»



Игарка: предыстория-2
После отказа Географического общества 
принять от него две тысячи фунтов 
стерлингов Сидоров опубликовал 
объявление в заграничной прессе. На это 
объявление откликнулся английский 
капитан Джозеф Виггинс.

С 1874 по 1894 год Виггинс провел 
одиннадцать торговых плаваний в устья 
сибирских рек и обратно. 

https://iknigi.net/avtor-mihail-ciporuha/
50284-morya-rossiyskoy-arktiki-mihail-ciporuha/read/page-7.html

Нильс Норденшельд: сквозное плавание по СМП 
с зимовкой (1878-79), возращение в Стокгольм

Georg von Rosen (1886)

Jacob Hägg

Плавание шхуны 
«Утренняя заря» из 
Енисея в Петербург в 
1877 г.  -- первое 
русское плавание из 
Сибири по СМП за 
границу (капитан 
Д. И. Шваненберг, 
средства М. К. 
Сидорова) 

https://iknigi.net/avtor-mihail-ciporuha/


«Игаркская протока представляет собой идеальную, прекрасную защищенную от 
ветров всех румбов спокойную глубоководную гавань… Морской корабль большого 
тоннажа, конечно, под проводкой опытного лоцмана, может свободно подняться до 
Игарки и войти в протоку через ее северный вход… Наиболее южная доступная для 
глубокосидящих морских судов гавань  на Енисее – Игаркская протока одновременно 
является наиболее северным пунктом, допускающим достаточно безопасный сплав 
плотов в речной протоке» (1928)

Уникальное ЭГП, специфичные 
активы – под перегрузку с 
плотов на морские суда. 
Предопределенность конца???



Главные идеи лекции

1. Арктика – это движение

2. Арктика – это бездорожье

3. Бездорожье – это дорого и безнадежно

3. Арктическая инфраструктура: магистрали, бездорожье, точки 
перегрузки, склады

Урок Игарки № 1: важность нахождения удачной точки 
«стыковки» магистрали и бездорожья



… В свое время меня вдохновила одна личная идея, которой 
я очень гордился. План предусматривал транспортировку 
разных видов товаров через Карское море с помощью 
флотилии специально построенных и дешевых в 
эксплуатации ледокольных буксиров и барж. Для этого, 
главным образом, нужно было построить глубокую и 
свободную ото льда гавань в Белушьей Губе, которую могли 
бы круглый год посещать суда, идущие с запада. Белушья 
Губа на западном побережье Новой Земли находится 
примерно в 160 километрах к северу от Карского пролива и 
не многим меньше к югу от Маточкина Шара. Чтобы 
использовать тот или иной канал из Карского в Баренцево 
море, буксир с караваном барж из Усть-Енисейска и Находки 
мог бы предпринять пять путешествий туда и обратно за 
один сезон. Крупные грузовые суда с запада разгружались 
бы и загружались в Белушьей Губе и могли бы совершать 
столько плаваний, сколько в любую европейскую гавань. 

Йонас Лид

«Сибирь –

странная ностальгия»



https://reconomica.ru/%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B6%D0%B8%
D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-
%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5/





https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-
online/archive/2018-july-august/1813817/



Первая отправка нефти на экспорт с острова Колгуев, которая добывалась компаниями 

«АМНГР» и «АНГРЭ», датируется 1993 годом. Тогда танкер загружали с небольших судов-

разпаузчиков, и лишь позже стали перекачивать нефть из берегового резервуарного парка по 

построенному подводному дюкеру. Все эти операции проводились впервые и не имели 
аналогов в отечественной практике.

Первая партия газоконденсата из Харасавэя (Ямал) через подводный дюкер была отгружена 

в Финляндию в 1994 году. Это был пилотный проект, доказавший возможность экспорта 

продукции нефтяников и газовиков танкерным флотом. В 1995 году была отработана 

технология вывоза газоконденсата с перегрузкой его из речных танкеров (разпаузчиков) в 

танкера дедвейтом двадцать тысяч тонн, а также отправка углеводородного сырья из Сабеты 

в ледовых условиях. Этот эксперимент состоялся в апреле-начале мая 1998 года в рамках 

международной программы «АRCDEV». В финский танкер «Уйкку», который пробился в 

Обскую губу под проводкой дизель-электрического ледокола «Капитан Драницын» и 

атомохода «Россия», газоконденсат перегружался на судно по трубопроводу, проложенному 

по льду. Технологии вывоза нефти из Приобъя в зимних условиях оказалась слишком 
затратной.

Источник: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/analitika/perevalka-arkticheskoy-nefti-
murmansk-ili-kirkenes

https://арктик-тв.рф/news/analitika/perevalka-arkticheskoy-nefti-murmansk-ili-kirkenes


Простейшая схема предполагала установку в Кольском заливе танкера-отвозчика, дедвейтом не менее 100 
тысяч тонн, в который танкеры-челноки доставляли нефть. По заполнению он отправлялся в рейс. Удельные 
затраты при фидерной схеме перевозки до Роттердама на 5-12% ниже, чем при прямой перевозке. Для 
компании ОАО «РИТЭК» была разработана транспортно-технологическая схема вывоза нефти и 
газоконденсата, добываемого в Приобъе в безледовый период. Она была проста: танкера – распаузчики
Иртышского пароходства дедвейтом две с небольшим тысячи тонн доставляли нефть к танкеру – отвозчику 
дедвейтом 15 – 20 тысяч тонн. Первая партия нефти 2,2 тысячи тонн ушла на экспорт в 1999 году на танкере 
ледового класса «Волгоград».
Источник: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/analitika/perevalka-arkticheskoy-nefti-murmansk-ili-kirkenes

В 1999 году НГДУ "РИТЭКБелоярскнефть" 
осуществило пробную отгрузку нефти 
Кислорского месторождения (ХМАО-Югра) 
танкером по Северному морскому пути. 
Эксперимент оказался удачным, в последующие 
годы "РИТЭК" увеличил поставку нефти по этому 
маршруту.

Использование Северного морского пути 
позволяет избежать смешивания высокосортной 
нефти, добываемой на ряде месторождений, с 
более дешёвым сортом Urals.

И снова о безальтернативном транспорте



Супертанкер 
«Белокаменка»

Супертанкер «Белокаменка», после 12 лет эксплуатации в
Кольском заливе в качестве рейдового перевалочного
терминала 22 ноября 2015 года покинул привычную акваторию.
На рейде в Киркенесе флаг России был сменён на флаг Багам, а
сам танкер передан судовладельцу.
За время эксплуатации через плавучее нефтехранилище
«Белокаменка» было перевалено более 81 миллиона тонн
сырой нефти.
Источник: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--
p1ai/news/analitika/perevalka-arkticheskoy-nefti-murmansk-ili-
kirkenes

-- одно из крупнейших в мире плавучих 

нефтехранилищ, супертанкер водоизмещением 

360000 тонн, длиной 340 метров, шириной 65 
метров и высотой борта 35 метров (НК «Роснефть»). 

Этот танкер «Роснефть» использовала в качестве 

рейдового перевалочного комплекса. 

Его предоставила норвежская компания «Bergesen

d.y. ASA», специализирующаяся на перевозках 

нефти, газа и продуктов их переработки. 

Изначально танкер носил название «Berge Pioneer». 

Переоборудование танкера в плавучее 

нефтехранилище производилось в Арабских 

Эмиратах. Источник: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--

p1ai/news/analitika/perevalka-arkticheskoy-nefti-
murmansk-ili-kirkenes

https://арктик-тв.рф/news/analitika/perevalka-arkticheskoy-nefti-murmansk-ili-kirkenes


Варианты функционирования и 
осмысления СМП

А) «Анти-Цусима»

Б) «Окно(-а) в Европу»



Варианты функционирования и 
осмысления СМП

Г) Мост «Европа – АТР»

Д) «Северный завоз»



А) «Анти-Цусима»

Б) «Окно(-а) в Европу»

Северный морской путь из Европы в Сибирь несколько раз почти совершенно 
забывался и снова привлекал к себе внимание. Период оживления — и в этот раз 
более прочного — наступил для него с начала гражданской войны, когда связь белой 
Сибири с белым Архангельском поддерживалась через Карское море. С 
присоединением Сибири и севера Евр. России к республике, расстройство транспорта 
еще более выдвинуло сев. морской путь — как дешевый путь для экспорта сибирского 
сырья за границу и для доставки заграничных изделий. (С. Обручев, 1923)



Урок Игарки № 2: новые магистрали в Арктике нередко 
«открываются» благодаря чрезвычайным обстоятельствам

Чрезвычайные обстоятельства – двигатель освоения Арктики



То, что вчера казалось совершенно непробудным, куда, как говорили, «Макар телят не гонял», 
куда в царское время только в ссылку людей ссылали, — теперь там волей большевиков, на 
базе природных богатств (апатиты, железо, молибден, слюда, торий, титан и др.), в 
полутундре, куда до сих пор нога человеческая не ступала, создан новый, быстро растущий 
индустриальный центр заполярного круга.
С.М. Киров, XVII съезд, 1934

Что из себя представляла в прошлом Сибирь? Это было место ссылки, каторги, край полудикости и 
настоящей дикости. …
За это время в Заполярье создан прекрасный город Игарка, имеющий исключительно большое значение в 
системе нашего народного хозяйства. Этот недавно созданный город стал известен не только в Советском 
Союзе, но и далеко за его пределами. В этом году Игарский порт блестяще провел десятую экспедицию по 
отгрузке древесины за границу. 
В этом заполярном городе отстроен прекрасный театр. Жизнь теперь бьет здесь ключом.
Тов. Кулаков (Красноярск), XVIII съезд, 1939

Посмотрите на карту нашего Севера. По всей Арктике сияют 
сталинские огни новых городов и районных центров. 
Заполярная Игарка 12 лет тому назад насчитывала только 
49 человек, а сейчас Игарка имеет 20 тыс. жителей. 
И.Д. Папанин, XVIII съезд, 1939





Игарка – столица СМП, «Столица 
Заполярья»
Территориальное (Красноярское) 
управление ГУСМП, 1935
Игаркская авиабаза (маршруты на 
Таймыр)
С 1932 г. – филиал Всесоюзного института 
растениеводства
1935 г. «по проценту грамотного 
населения город выходит на первое место 
в крае… в городе 9 школ, 3 кружка 
иностранных языков»
Приезд О.Ю. Шмидта
Гастроли Большого и Малого театров
1938 г.: автобусная линия и городское 
такси
18 тыс. чел. в 1938 г.
«Мы из Игарки» на Всемирной выставке в 
Нью-Йорке





Исследования вечной мерзлоты







Иван Леонидов 
в Игарке



«Житница Заполярья»
• НИИ Полярного земледелия (подразделение)

• Картофель сорта «Игаркский-101», 1938 г.: 134 т картофеля, 67 т 
капусты, лука и редиса, 2 т помидоров, 7,5 т огурцов

• «Игаркские огороды», легенды о ленинградцах. Игарка как 
«Остров свободы»

http://gazetazp.ru/2011/150/10/







«население Игарки почти полностью 
обеспечивало себя овощами и 
картофелем все годы Великой 
Отечественной войны! Не забросили 
этого занятия игарчане и в не менее 
нелегкие послевоенные годы. И только в 
пятидесятые годы, когда увеличился 
флот и овощи стало легче завозить с 
центральных и южных районов края, 
изменились отрасли хозяйства в 
Игарском совхозе. Основными отраслями 
стали мясомолочная и птицеводческая».



Главные идеи лекции

1. Арктика – это движение

2. Арктика – это бездорожье

3. Бездорожье – это дорого и безнадежно

4. Арктическая инфраструктура: магистрали, бездорожье, точки 
перегрузки, склады

УРОКИ ИГАРКИ

№ 1: важность нахождения удачной точки «стыковки» магистрали и 
бездорожья

№ 2: чрезвычайные обстоятельства – двигатель освоения Арктики

Урок Игарки № 3: удаленность – не всегда плохо!



Основные аспекты 
изучения отдаленности

• Экономические издержки 
удаленности, структура экономики 
(Хаски)

• Миграционный отток (Берман) 
• Институциональные издержки 

(Хаски; Хикл) 
• Продовольственное 

самообеспечение (AHDR)
• Преобладание дальних связей над 

ближними (Пилясов)

• Повышенная креативность 
(Арденер, Хамфри)

• Повышенные возможности 
саморазвития (Райнерт)

Аляска, 1990. Федеральный закон о 

чистоте воздуха: добавка к бензину ради 

борьбы с выбросами диоксида углерода --

заболеваемость  (Хикл, 2004)

«…Удаленность от других стран и 

дороговизна транспортных перевозок 

служили промышленности естественной 

защитой» (Райнерт, 2014)

«Удаленные места… полны инноваторов. 

Это связано с тем, что прогресс всегда 

еще только на пути к этим местам и 

принцип "сделай сам" становится 

единственной возможностью совершить 

рывок вперед» (Хамфри 2014)

«Что мы понимаем под «отдаленными 

регионами» и их «развитием»? … Эти 

регионы удалены от больших городских 

промышленных и политических центров, у 

них редкая плотность населения. Обычно 

здесь смешано коренное население и 

мигранты. Часто ограниченный рынок 

сбыта, зависимость от природных 

ресурсов, трансфертов, самобеспечения. 

Затраты на ведение бизнеса очень велики. 

Важные решения принимаются в крупных 

городах очень далеко. Удаленные регионы 

страдают от недостатка как политического 

самоуправления, так и экономической 

самообеспеченности.» (Хаски, 1992)



Игарка послевоенная: технологический 
прорыв



Динамика средней жилой площади в Игарке в пересчете на 
одну квартиру – по периодам строительства (из домов, 
сохранившихся по состоянию на 2019 г.)
http://dom.mingkh.ru/krasnoyarskiy-kray/igarka/#stats



«Игарка Белокаменная»









Урок Игарки № 4:
транспортная доступность превращает удаленную окраину в 
периферию: снижается разнообразие и самообеспечение

«Потери» периода расцвета
• Местное телевидение: 

закрыто в 1983 г.
• Филиал Красноярского 

лесотехнического 
техникума: закрыт в 1977

• Производство овощей и 
селекционная 
работапрекращены
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Динамика численности населения г. Игарка

















Проблемы речных перевозок
• Некруглогодичность

• Малые и быстро мелеющие реки

• Необходимость перегрузки с морских судов (или суда типа «река-
море»

• Необходимость поддержания инфраструктуры при изменении 
уровня воды в половодье

«Северный завоз» 



Победа над Арктикой – или 
расточительство?

Предпринимались также честолюбивые попытки держать 
открытым порт в Ленинграде, и однажды удалось 
привести туда судно в январе с грузом 1800 тонн угля. 
Рассказывали, что на топливо для ледоколов ушло 2 
тысячи тонн угля — характерный пример для советской 
экономики.
(Йонас Лид)

…Наши газеты с восхищением писали о 
трудовом героизме экипажей, западная 
пресса – изумлялась фантастической 
стоимости транспортировки. Старого 
другая Игарки Йонаса Лида настолько 
встревожила поистине «золотая» 
январская перевозка досок через Арктику 
при помощи трех атомоходов, что он 
даже предложил советскому 
правительству проект использования для 
енисейских рейсов грузовых подводных 
лодок. (Ростислав Горчаков. 
«Удивительная Игарка». Стр. 169)



Урок Игарки № 5: 
победа над 
Арктикой – смерть 
«малым формам» 

Сравнить: современное сельское 
хозяйство в Африке и проблема ГСМ



https://crowdspace.ru/files/projectreview/14e/3b6/5cf/1d8b6
b03dae221c30aabd74.jpeg



http://rudocs.exdat.com/pars_docs/tw_refs/245/244067/244067_html_1b433f86.png

http://rudocs.exdat.com/pars_docs/tw_refs/245/244067/244067_html_1b433f86.png








Дилемма стратегии 
развития видов 
транспорта на СМП:
Ледокол + караван или 
меньшие суда ледового 
класса?
Судьба Дудинки и Игарки







Нестабильность СМП
• 11 февраля 2017 |

• Караван из 4 судов застрял во льдах чукотских вод, комфортно зимовать 
экипажам помогает местная ТЭЦ

• Пока одни суда работают, другие могут отдохнуть. Ледокол «Адмирал Макаров» встал на 
передышку в бухте Провидения, а затем вновь отправится в путь. А вот «Капитан Драницын» 
вообще решил перезимовать у берегов Чукотки. Караван из 4 судов, застрял во льдах. Одному 
из них удалось вырваться, другим придется остаться в Певеке. Правда, для этого им 
необходимо питание, которое может обеспечить местная теплоэлектростанция.

• Энергетики Чукотки помогают перезимовать оставшимся в районе Певеке судам. Чтобы 
обеспечить на ближайшие месяцы бесперебойным питанием ледокол и два сухогруза в 
Чаунской губе, достаточно мощности трансформаторной подстанции в местном морском 
порту. Первым официальную заявку на подключение технологического оборудования 
предоставили судовладельцы ледокола «Капитан Драницын». Судну пришлось совершиить
небольшой маневр и встать ближе к берегу, чтобы принть кабель. Его оперативно протянули 
чаунские коммунальщики, моряки и специалисты Чукотэнерго. И вот подача электроэнергии 
от Чаунской ТЭЦ на первое из трех судов началась.

• Энергии трем судам нужно немного, поэтому ущерба для округа нет, говорят энергетики. Они 
готовы по необходимости подключить все суда к мощности ТЭЦ. Окружное правительство со 
своей стороны готово оказать всяческое содействие. Тем более, что Чукотку пока еще не 
покинул и второй ледокол, который помогал сопровождать суда, везущие в Певек
стройматериалы для будущей ПАТЭС. Адмирал Макаров прочно стоит в бухте Провидения, 
которая только недавно покрылась льдом на радость местных жителей. Но пришедшее судно 
вновь поломало стихийные ледовые дороги до ближайших сел. Спасатели наблюдают за 
ситуацией и ее развитием.

• «Ледокол сейчас стоит на штатном месте - якорной стоянке и ждет дальнейших указаний от 
своего руководства по дальнейшему маршруту для проводки судов в Восточной части 
Российской Федерации. При выходе он опять разрушит ледовый покров в бухте Провидения, 
но при этом в данном районе ледовые переправы никогда не открывались и на этот год 
открытие данной переправы в том районе не запланировано», - рассказал Анатолий Панов, 
заместитель начальника главного управления МЧС России по Чукотскому Автономному 
округу.



(атомные)





Достраиваются:
«Арктика»
«Сибирь»
«Урал»
(проект 22220)

http://www.rosatomflot.ru/flot/universalnyy-atomnyy-ledokol-
proekta-22220/



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водоизмещение ок. 71380 т
Главные размерения:
— длина ок. 209,0 м
— ширина ок. 47,7 м
— осадка 13,0 м
Реакторная установка: 
Реакторная установка в составе 
двух реакторов РИТМ-400 по 
315 МВт тепловой мощности 
каждый.
Мощность на винтах -120 МВт
Дальность плавания –
неограниченная
Автономность по запасам 
провизии – 8 Месяцев
Ледопроходимость: – 4,3 м при 
скорости 2 уз.; – 2,0 м при 
скорости 15 уз.
Ширина прокладываемого 
канала – ок. 50 м

http://www.iceberg.sp.ru/?portfolio=business-center

Строительство: Большой Камень

http://www.iceberg.sp.ru/?portfolio=business-center


https://im9.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/TEMA/2017/0531/asdgjhn.png



http://www.rosatomflot.ru/o-predpriyatii/arkticheskie-proekty/

Согласно прогнозу Минтранса, грузооборот 
Северного морского пути, который по итогам 2018 
года составил 17 млн т, в течение ближайших 
четырех лет будет расти незначительными 
темпами (до 26 млн т в 2019 году и до 32 млн т —
в 2022-м), в 2023 году — сразу на 13 млн т, до 45 
млн т, а в 2024 году ожидается резкий скачок —
почти в два раза — до 80 млн т.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/30/07/2019/5d3f06829a7947abc5c4a123



Неразвитая инфраструктура СМП
В настоящее время на СМП недостаточно развито навигационное и коммуникационное обеспечение, 
отсутствуют поисково-спасательные и медицинские службы на больших отрезках маршрута. Все это 
приводит к тому, что возрастают риски возникновения чрезвычайных ситуаций, и, соответственно, растет 
стоимость страхования. Необходимо развитие инфраструктуры СМП в следующих направлениях:
— навигационное обеспечение. Существующие карты местности имеют низкое качество, навигационно-
гидрографическое оборудование в восточном секторе не отвечает современным требованиям;
— коммуникационное обеспечение. В настоящее время отсутствует система связи, обслуживающая 
арктические регионы; 
— поисково-спасательное обеспечение. Сейчас база спасательного отряда располагается в г. 
Владивостоке, что не позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия, происходящие 
на СМП;
— техническое обеспечение. В настоящее время не развиты опорные порты на маршруте, что 
ограничивает возможности отстоя судов при плохой погоде;
— медицинское обеспечение. Сейчас медицинское обеспечение есть только на военных базах, при 
возникновении потребности в медицинской помощи её придется оказывать собственными силами или 
эвакуировать больного на значительные расстояния.

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/1997179.html

https://regnum.ru/news/economy/1997179.html




1979               2015
https://im5.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/OGONIOK/2016/038/infograph_p05.png







http://www.climatecentral.org/news/study-shows-how-warming-may-transform-trans-arctic-shipping-15685



Сабетта как новая Игарка?









https://gov-news.ru/news/705770

8 декабря 2017



https://necentr.ru/wp-content/uploads/2015/09/Art_Yamal.jpg



Социальный крах вслед за транспортным

• «Глава сожгла город»

• Алкоголизм

• Продуктовый кризис (ср.: память об 
«Игарскских огородах»)

• Потеря административной 
самостоятельности (2004)





Игарка, эпизод-2009: новая надежда







«Прилуки служат основной 
перевалочной базой для доставки 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов, предназначенных для 
строительства опорной базы промысла 
Ванкорской группы месторождений и 
северной части нефтепровода»

https://www.e-river.ru/map/vankor



Урок Игарки 
№ 5:

Стройка – это 
временно!  



3. Сухопутный северный путь: 
Стройка 503

«закрытие» дверей. Циклы жизни 
суперорганизаций: параллель с 

фазами «Дальстроя»



https://www.drive2.ru/c/2360002/



Урок № 6:
железная дорога 
– тоже не всегда 
стабильна

http://www.nsc.ru/HBC/images/2012/n41/Inet_01.png

Индига

Игарка



http://info-step.ru/wp-
content/gallery/north_development/north_development.jpg



http://russos.livejournal.com/1041938.html



http://www.gazprom.ru/about/production/projects/mega-
yamal/



Надежную всепогодную связь полуострова Ямал 
с материком и круглогодичные 
грузопассажирские перевозки обеспечивает 
специально построенная «Газпромом» железная 
дорога «Обская — Бованенково — Карская» 
(572 км). Аналогов этой железной дороге 
с учетом климатических условий, в которых 
ей приходится функционировать, в мире нет.
Для сохранения несущей способности вечной 
мерзлоты строительство основных объектов 
осуществлялось только при отрицательных 
температурах. Насыпь железной дороги 
возводилась из влажного пылеватого песка, 
который под воздействием низких температур 
приобретает необходимую прочность. Для 
обеспечения устойчивости конструкции 
земляного полотна в летние месяцы 
разработана и применена послойная уникальная 
система термоизоляции (поверх замерзшего 
песка уложен пенополистерол, сооружены 
обоймы из геотекстиля).
Официальный сайт «Газпрома»

«в ОАО "РЖД" считают, что Обская -

Бованенково, которая строилась как

технологическая линия, в принципе не может

окупиться... К такому выводу пришли

специалисты Гипротранстэи, проводившие

первичный анализ предложения «Газпрома».

«Планируемый грузопоток по этой линии -

немногим более 3 млн тонн в год, этого

недостаточно даже для того, чтобы просто

содержать дорогу, - заявил «Гудку» начальник

отдела инвестиционного проектирования и

оценки эффективности проектов Гипротранстэи

Максим Фейло. - При балансовой стоимости

дороги 130 млрд. руб. на одну лишь амортизацию

ежегодно придется отчислять свыше 5 млрд. руб."

Генеральный директор ЯЖДК Якоб Крафт …

указал на связанные с этим сложности:

«Стоимость эксплуатации энергетического

оборудования в полярном климате превышает

среднесетевую в 2,5-3 раза, а содержание пути - в

пять раз». Нагрузка по себестоимости // Гудок. 27.10.2009. URL:

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=714136.

http://www.gazprom.ru/about/production/projects/mega-yamal/railway/


Белкомур: единственный 
инвестор: China Poly Group
Corporation

Использованы материалы А.Н. Пилясова









От Салехарда на восток к Игарке и Норильску лежат

огромные пространства Западно-Сибирской низменности,

где до сих пор не выявлено никаких полезных ископаемых.

Но если бы такие ископаемые и были обнаружены, они

покрыты толщами четвертичных отложений, и их добыча

будет чрезвычайно затруднена и во всяком случае менее

экономична, чем на восточном склоне Северного и

Приполярного Урала или на побережье Енисея. Таким

образом, экономическое обоснование строительства

железной дороги может базироваться только на

перспективах использования природных ресурсов

правобережья Енисея – района Норильска, Нижней

Тунгуски и других возможных очагов промышленности, для

которых необходима будет круглогодовая

железнодорожная связь и продукция которых должна будет

направляться на запад в массовых количествах.

…

Стало быть, для освоения природных ресурсов Нижней

Тунгуски целесообразно прокладывать железную дорогу не

с запада, от Салехарда, а с юга – от Енисейска на север.

Славин, С.В. Промышленное и транспортное освоение 
Севера СССР / С.В. Славин. – М.: Экономиздат, 1961, стр. 208

https://burneft.ru/main/news/20714



Урок Игарки № 7: Будущее неизвестно!

1. Арктика – это движение
2. Арктика – это бездорожье
3. Бездорожье – это дорого и безнадежно
4. Арктическая инфраструктура: магистрали, бездорожье, точки 
перегрузки, склады

5. УРОКИ ИГАРКИ
№ 1: важность нахождения удачной точки «стыковки» 
магистрали и бездорожья
№ 2: чрезвычайные обстоятельства – двигатель освоения 
Арктики
№ 3: удаленность – не всегда плохо!
№ 4: транспортная доступность превращает удаленную 
окраину в периферию: снижается разнообразие и 
самообеспечение
№5: победа над Арктикой – зачастую несет смерть «малым 
формам» 
№ 6: железная дорога тоже не всегда стабильна


