
Транспорт Арктики. Часть 3
Надежда Замятина



Разбор контрольной работы
1. По каким признакам город Анкоридж (Аляска):

а) можно отнести к Арктике

б) логично не относить к Арктике?

2. В купе полупустого поезда, следующего по Транссибу, встретились два человека, 
едущих в гости. Один из Норильска, второй из Сургута, один врач, второй нефтяник. 
Они разговорились насчет преимуществ и недостатков проживания в своих городах. 
Опишите от лица каждого из пассажиров недостатки и преимущества проживания в 
каждом из городов с точки зрения льгот, механизма образования зарплаты, 
возможностей путешествий по стране и т.д. (оцениваю аргументированность и 
полноту ответа, с каждой стороны – не менее пяти развернутых аргументов)

3. Приведите пример аналога Северного морского пути с точки зрения истории 
развития. В чем состоит эта аналогия?

4. Охарактеризуйте (используя любые источники) транспортную ситуацию в Воркуте. 
Приведите примеры городов, где она лучше, и где хуже (по 2-3 города). Расскажите от 
имени местного жителя, что изменится, если в город придет автодорога (не менее 3 
развернутых утверждений)





Дорога к золотым приискам



Фэрбанкс –
Танана
1905-1917

В Фэрбанксе золото открыто в 1902

Первая дорога: Валдиз – Фэрбанкс, 
улучшена в 1910



Анкоридж стоит 
на берегу залива 

Кука –
но родился как станция стыковки 
более ранней дороги от Сьюарда 

с новой дорогой на Север

Был вариант 
названия «Alaska 
City», 
а также Шип-Крик

Железная дорога на Фэрбанкс:
1914-1923
(включила более ранние фрагменты)



Отель «Капитан Кук» 

был построен  
губернатором Аляски 
(и одновременно 
девелопером) У. 
Хиклом в 1965 г. –
вскоре после 
землетрясения. Это 
была мощная 
демонстрация 
надежды на то, что 
Анкориджа есть 
будущее

















«Ворота Аляски»:
Анкоридж
Валдиз
Сьюард
Две дороги на Фэрбанкс: 
автодорога в 1920! 
(и позднее нефтепровод) из 
Валдиза, и железная дорога 
в 1923 из Сьюарда







































Нефтяной порт Аляски -- Валдиз

https://www.valdezak.gov/456/New-Harbor-Project

https://www.valdezak.gov/456/New-Harbor-Project


1989, танкер «Эксон Валдез»

https://mosmonitor.ru/articles/incidents/tragediya_alyaski_katastrofa_tankera_ekson_valdez



Нефтепровод или железная дорога? «Шоссе Хикла»
The Hickel Highway:

Заняв должность губернатора в 1966 году, я был полон 
решимости, … и создал комиссию Северного 
управления железных и автомобильных дорог… Мы 
пытались наладить транспортное сообщение с Севером 
для разработки природных ресурсов и создания 
рыночной экономики в сельских районах Аляски . 
Однако, когда в Прадхо-Бее была открыта нефть, наше 
внимание переключилось на то, чтобы провести 
железную дорогу до этого района. По ней можно было 
бы доставлять на Север оборудование для разведки и 
добычи нефти и кроме того создать транспортный 
коридор для будущего развития этого края, чтобы все 
желающие могли знакомиться с ним…
Железная дорога помогла бы освоить и восточные 
территории. Наш штат мог бы оплатить ее стоимость из 
средств, которые он сэкономил бы на строительстве 
нефтепровода через Аляску, обошедшегося ей в 10 
млрд долларов.
Другие сомневались в технической осуществимости 
строительства железной дороги Аляски по 
направлению на север и на запад. Они, видимо, не 
изучали (в отличие от меня) историю транссибирской 
железной дороги протяженностью в 6 тыс. миль, 
которая была построена на 70 лет раньше в более 
сложных природных условиях… Железная дорога 
способна перемещать больше грузов, она дешевле и 
безопаснее, создает меньше загрязнений и требует 
меньшего расхода топлива на единицу веса 
перевозимого груза, чем любой из существующих 
видов транспорта.
Хикл У. Проблемы общественной собственности: 
модель Аляски - возможности для России? М, 2002. 
Стр. 148—149.



КАНАДА: идея 
«дороги к ресурсам» 
конец 1950-х – 1960-е

• Проект развития «Средней 
Канады» (Ричард Ромер)

http://www.plancanada.com/midcanada_corridor_report.pdf



Из 20 крупнейших городов Канады 16 расположены в 
пределах 1,5-часовой автомобильной доступности от 
границы США





Новый проект освоения 
центральной Канады

https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/BANC/reports/CorridorStudy(Final-
Printing)_e.pdf

2017



Основная идея: «раскупорить ресурсы внутренней Канады», 
и в числе прочего – уменьшить зависимость от экспорта в США

2014

Из-за нехватки трубопроводов нефть приходится 
возить по железной дороге… (трубопроводы идут 
сразу в США)

https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/BANC/reports/CorridorStudy(Final-Printing)_e.pdf









http://canadianpatriot.org/3444-2/



«Лучшее место для тестирования на холод»: буклет про инвестиционную привлекательность Йеллоунайфа

«Реальность ледовых дорог»

https://www.investnwt.com/sites/default/files/city_of_yellowknife_col
d_weather_testing_prospectus_2.pdf



https://www.inf.gov.nt.ca/sites/inf/files/nwt_hw_system_fr.jpghttps://www.investnwt.com/sites/default/files/city_of_
yellowknife_cold_weather_testing_prospectus_2.pdf



Материал М.Г. Агапова

«ТРЭКОЛ» на зимнике
(п-ов Ямал): соскочил с 
колеи



Интерактивная карта зимних дорог ЯНАО:
арктические «яндекс-пробки»

http://xn--80aa2azak.xn--80aze9d.xn--p1ai/eks/zimnik_2



Материал М.Г. Агапова



Материал М.Г. Агапова



Курган



Самый, наверное, известный автомобиль 
Арктики – «ТРанспорт ЭКОЛогический»



https://trom8x8.ru/plavayushchaya-
spetstekhnika/ekskavator#%D1%84%D0%BE

%D1%82%D0%BE



https://www.youtube.com/watch?v=Flse_w6vzk8



С.-Петербург







Губернаторский кортеж в условиях Арктики

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=08nOeqxUk3Q



Двор в Нарьян-Маре



https://www.tema.ru/eng/travel/taimyretnoexp-1/







Авиационный транспорт. Аэропорты и что 
делать

Масштабы закрытия аэропортов в постсоветский период на отдельных участках Сибири и 
Дальнего Востока: а) основная территория Сибири и Дальнего Востока; Источник: РАОПА —
Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов. 
http://maps.aopa.ru/# 



Официально с большой землёй село связывает лишь зимник или вертолёт "Полярных 

авиалиний", который летает раз в месяц или два, а зимник действует только с декабря по 

апрель. По словам местных жителей, порой им приходится обращаться за помощью к 

нелегальным авиаперевозчикам… Они летают нелегально, но если бы не они, мы бы не 

смогли добраться до Якутска".

…

"У них самолет Ан-2, обычная такая алюминиевая бочка с двигателем каким-то непонятным. 

Летают по навигатору в сотовом телефоне, при нас заправляли самолёт 92-м бензином"

…

За рейс из Усть-Неры до золотодобывающего участка и обратно предприниматель заплатил 

около 300 тыс. рублей … "Полярные авиалинии" за аналогичный рейс просили куда больше: 

"За полёт на Ми-8 с полной загрузкой в три тонны выходила цена около 2 млн рублей. К тому 

же никто бы нас там не ждал бесплатно, другой совершенно был бы режим".

Сейчас в республике порядка 40 частных самолётов и вертолётов, но большинство 

владельцев боятся лишний раз светить свои бортовые номера. "Никто не знает, где они 

прошли техническое обслуживание, где они стоят, чем заправляются, кто на них летает. У нас 

есть такой суперпартизан,… так он вообще без пилотского удостоверения. В прошлом году 

его поймали и обязали прекратить полёты. Но он продолжает. Ребята в прошлом году летали 

с ним, сказали, что как летчик он нормальный, хотя его никто не учил. Настоящий самородок, 

а в его самолёте работает только двигатель: ни приборов, ничего", — рассказывает 

председатель ассоциации малой авиации.
https://news.ykt.ru/mobile/article/67065

















«Летчик Петренко прилетел…»



Свод проблем и дилемм развития 
арктического транспорта

• Технические сложности или неверие?

• Особые требования к квалификации

• Дополнительные затраты на поддержание

• Дополнительные перевалки/перегрузки, отрезки разных видов 
транспорта



«Малые формы» позволяют сплошное освоение 
пространства 

Дилемма: мегапроекты или транспорт бездорожья?

Мегапроекты неизбежно оставляют «за бортом» 
обширные территории



22 ноября 2018

«Живопырки» – наше инновационное 
будущее?



вырос на снегоходах!

Один из первых канадских самолетов

(изготовлен подразделением американской фирмы

Fairchild Aircraft Ltd (Canada) в Квебеке --

F-11 Husky – “Bush plane”!

Как недураки сделали бизнес на 

плохих дорогах

«Born in 1907, Joseph-Armand 

Bombardier builds his first “snow 

vehicle” at the ripe age of 15. His 

motivation? To help people travel 

across the snow-covered roads of 

rural Québec in Canada.»

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bombardier.svg


Традиционная специализация: гидросамолеты

Для канадских пространств!



Не только самолеты и снегоходы –
крупный производитель подвижного состава и услуг по эксплуатации 

рельсового транспорта

«Станция Денисовский (19 стрелок) стала первый станцией в Якутии, где внедрена 

система МПЦ EBI Lock 950. Ст. Денисовский является частью пускового комплекса 

железнодорожной линии Беркатит-Томмот-Якутск. С целью исключения негативных 

последствий от возможного угона рельсов и схода изолированных стыков взамен 

рельсовых цепей впервые использована система счета осей EBITrack 1800 SOL-21/RUS 

производства компании Bombardier, способная выдержать экстремальные температуры 

до минус 60 градусов. Система МПЦ EBI Lock 950 прошла проверку на прочность, показав 

свою работоспособность в суровых условиях Севера.»

EcoSilent Optimised 

Sound Design

Cложная, интеллектуальная 

продукция: автоматические 

транспортные системы перевозки 

пассажиров, системы управления 

движением транспорта, 

монорельсовые системы, 

высокоскоростные и 

сверхвысокоскоростные поезда и 

локомотивы. Произодится также  

легкорельсовый транспорт (трамваи), 

вагоны доля метрополитена, 

пригородные и межобластные 

электропоезда 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bombardier.svg


Канада: специализация 
на холоде

Томпсон, Манитоба



THOMPSON IS BECOMING A GLOBAL 

CENTER FOR COLD AND WINTER 

WEATHER TESTING. IN ADDITION TO 

ACCOMMODATING NORTH AMERICAN 

MANUFACTURERS, WE HAVE BEEN 

PLEASED TO HOST COMPANIES FROM 

ENGLAND, GERMANY, JAPAN AND 

SOUTHEAST ASIA.

Major automotive manufacturers from around 

the world have been carrying out real-world 

winter and cold weather testing in Thompson 

since the mid 1980s.



Новость о создании тестового 
центра для вертолетов в 
Йеллоунайфе

https://www.myyellowknifeno
w.com/37612/yk-could-
become-cold-weather-testing-
hub/



Наше инновационное будущее?

https://www.facebook.com/pg/ArcticDesignSchool/photos/?ref=page_internal


