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Арктический титан

Атомоход «Севморпуть» можно смело отнести 
к арктическим судам-гигантам. Длина его кор-
пуса – 260 метров, ширина – 32 метра. Он всего 
на 9 метров короче знаменитого «Титаника». Но 
по живучести это судно на порядок превосходит 
многие другие корабли. 
Носовые обводы, форма форштевня, особенно-
сти корпуса атомного лихтеровоза характерны 
для ледокольно-транспортных судов. Его грузо-
вое пространство разделено 11 водонепроницае-
мыми переборками на 12 отсеков с 6 грузовыми 
трюмами. Массивные стальные крышки люков 
обеспечивают герметичность трюмов. Мощ-
ная балластная система позволяет перекачивать 
большие массы воды. По замыслу конструкторов, 
даже при полном затоплении одного из отсеков 
лихтеровоз останется на плаву. 

Грузоподъемность «Сев-
морпути» составляет 35 
тысяч тонн, водоизме-
щение – 61,8 тысяч тонн, 
дедвейт – почти 34 тыся-
чи тонн. Таким образом, 
один грузовой атомо-
ход может заменить два–
три обычных сухогруза. 
Ядерная энергетическая 

установка обеспечивает огромную дальность и 
продолжительность автономного плавания, а ско-
рость хода лихтеровоза по открытой воде дости-
гает 21 узла. Корабль может одновременно взять 
на борт 74 лихтера (несамоходных баржи) либо 
1336 двадцатифутовых контейнеров.
«Севморпуть» создавали в рамках программы 
«Основные направления экономического и со-
циального развития СССР на 1981–1985 годы и 
на период до 1990 года». Самые большие лихте-
ровозы строили в расчете на перевозку грузов в 
высоких широтах. 
Главные препятствия для доставки грузов в пор-
топункты Арктики и рек Сибири  – мелковод-
ность и недостаточное количество оборудован-
ных причалов. Крупные суда не могут заходить в 
большинство портов на Северном морском пути. 
Поэтому для каботажного плавания в Арктике 
используют грузовые транспорты с небольшой 

осадкой. Когда объемы перевозок велики, фор-
мируют караваны судов, сопровождаемые ледо-
колами. «Севморпуть» должен был стать новым 
средством арктического снабжения.

возвращение к жизни

Осадка лихтеровоза на открытой воде составляет 
11,8 метра, во льдах – 10,6 метра. Для плавания на 
арктическом мелководье такие параметры не под-
ходят. Но ему и не нужно заходить в мелководные 
портопункты. К причалам, где глубины редко пре-
вышают 5–7 метров, должны подходить лихтеры. 
Их спускают с судна при помощи крана и цепляют 
к буксиру. Перед этим балластную систему лихтеро-
воза заполняют водой, в результате чего судно слег-
ка притапливается, что позволяет вывести лихтер 
из корпуса корабля-гиганта. 
Стандартная длина одного лихтера «Севморпу-
ти» – около 19 метров, грузоподъемность – 370 тонн, 
а осадка – всего 2,6 метра. Такая осадка позволяет 
буксировать лихтеры через отмели в устья север-
ных и сибирских рек. Лихтеры могут подходить к 
речным и необорудованным причалам для прове-
дения погрузочно-разгрузочных работ. После этого 
баржу снова берут на буксир и доставляют к лихте-
ровозу. Катучим козловым краном мощностью 500 
тонн лихтер переносят с кормы на транспортиро-
вочное место. 

Однако в штормовую погоду грузить лихтеры труд-
но и опасно. А в российской Арктике такая погода – 
обычное явление. Немало лихтеров, в том числе с 
дорогостоящими грузами, было потеряно из-за ве-
тра и качки. Возникает вопрос: а есть ли на лихте-
ровозе комплект лихтеров, не утрачен ли он? В по-
следний раз «Севморпуть» перевозил лихтеры в 1992 
году. Если даже они сохранились, для их обслужи-
вания нужно восстанавливать базы накопления и 
отстоя, судоремонтные заводы, необходимо иметь 
буксиры для обслуживания в портах. Почти ниче-
го из этого не осталось в нужном количестве уже к 
началу 1990-х годов. 
Поэтому с 1993 года «Севморпуть» использовали 
в качестве грузового судна для нужд «Норильско-
го никеля» на линии Мурманск – Дудинка. Однако 
сервисные услуги «Атомфлота» оказались слишком 
дорогими даже для «Норникеля». Компания про-
анализировала затраты и пришла к выводу, что вы-
годнее будет построить собственный арктический 
флот, и в 2007 году получила суда с ледовым уси-
лением корпуса. А единственный в мире атомный 
лихтеровоз остался без работы.
После этого «Севморпуть» предложили нефтяникам 
в качестве судна обеспечения для работ на шельфе. 
Но буровые операции в российской Арктике можно 
проводить только в короткий период летней навига-
ции. В оставшееся время корабль был обречен на до-
рогостоящий простой у причала. Так что и этот про-
ект эксплуатации лихтеровоза не получил развития. 
В 2009 году генеральный директор «Атомфлота» Вя-
чеслав Рукша заявил, что «Севморпуть» стоит без 
работы, и придется его списать. Хотя, по его словам, 
это судно могло бы прослужить еще около 15 лет. 
Ядерную установку остановили, а в августе 2012-го 
«Севморпуть» был исключен из списка судов Мор-
ского регистра.
Однако к тому времени у государства появились 
новые задачи в Арктике. И в декабре 2013 года ге-
неральный директор «Росатома» Сергей Кириен-

Единственное в мире ледокольно-транспортное судно с атомной энергоустанов-
кой, лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» после нескольких лет простоя вос-
становлен, дооснащен и готов к доставке грузов на арктическом направлении.

The Sevmorput, world’s only atomic lighter carrier, is back in service and set to per-
form Arctic voyages after several years of being laid up.

Северный 
морской корабль
Ship of the North

ко подписал приказ о восстановлении лихтерово-
за. Было принято решение вернуть судно к жизни и 
дооснастить его новым оборудованием. Основные 
работы по ремонту и модернизации атомохода вы-
полнили специалисты 82-го судоремонтного заво-
да в Мурманске. Они заменили часть инженерных 
комплексов, установили два дополнительных крана, 
позволяющих проводить погрузочно-разгрузочные 
работы на ледовом припае. 

Рыба и руда

И вот «Севморпуть» восстановлен. Но до сих пор 
остается нераскрытым самый важный вопрос: а есть 
ли в арктических портах грузовые базы для загруз-
ки лихтеровоза? Ведь без крупных и регулярных су-
довых партий рейсы атомохода останутся нерента-
бельными. 
Теоретически с Дальнего Востока в Мурманск или 
Архангельск можно везти крупные партии заморо-
женной рыбы, а в обратном направлении – лес из 
Архангельска и, например, удобрения из Мурман-
ска. Но в зимнее время атомный лихтеровоз не спо-
собен самостоятельно преодолеть лед толщиной бо-
лее метра, ему нужна дополнительная ледокольная 
проводка. Два атомохода (лихтеровоз и ледокол) – 
это запредельно дорогое решение для перевозки 
коммерческих грузов в Арктике. Другой вариант 
использования – участие «Севморпути» в северном 
завозе, но пока для этого не хватает ни подготовлен-
ных портов, ни лихтеров, ни самих грузов. 
Один из проектов концерна «Росатом» – разработ-
ка Павловского месторождения свинцово-цинковых 
руд на Новой Земле. «Севморпуть» можно было бы 
использовать для завоза грузов на архипелаг и вы-
воза добытой руды. Но в районе Павловского ме-
сторождения пока нет ни порта, ни оборудованных 
причалов. Значит, чтобы грузить руду на «Севмор-
путь», нужен полный комплект лихтеров. Кроме 
того, чтобы сам проект разработки Павловского 

Атомоход «Севморпуть» 
можно смело отнести к 
арктическим судам-гигантам. 
Длина его корпуса – 260 
метров, ширина – 32 метра. 
Он всего на 9 метров короче 
знаменитого «Титаника»
The Sevmorput can be rightly 
called an Arctic-going giant. With 
a 260 m long and 32 m wide hull, 
it is only 9 meters shorter than the 
famous Titanic

«Севморпуть» – один из 
крупнейших кораблей, когда-
либо ходивших в Арктике
The Sevmorput is one of the 
biggest vessels ever operated 
in the Arctic



The Arctic titan

The Sevmorput can be rightly called an Arctic-going gi-
ant. With a 260 m long and 32 m wide hull, it is only 9 
meters shorter than the famous Titanic, outperforming 
many other types in terms of survivability. 
With bow lines, stem post and hull design typical of an 
icebreaker carrier, this nuclear-powered lighter carrier 
has its cargo space separated into 12 cells with 6 cargo 
holds in them by 11 watertight bulkheads. Watertight-
ness is ensured by the massive steel hatchcovers, while 
the high-capacity ballast arrangement enables pumping 
in and out of huge volumes of water. The design of the 
Sevmorput is such that it will stay afloat even with one 
of its compartments solidly flooded.  
The Sevmorput’s characteristics – carrying capacity 
of 35 000 t, water displacement of 61 800 t and dead-
weight of almost 34 000 t – enable her to replace two to 
three average-capacity dry cargo carriers. Her atomic 
propulsion unit ensures a large operational range and 
high endurance, reaching the speed of 21 knots in open 
water conditions. This ship can carry 74 lighters (non-
self-propelled barges) at a time or 1336 TEU containers.
The Sevmorput is a product of the programme called 
“The Main Lines of Economic and Social Growth in the 
USSR for 1981–1985 and till 1990.” The biggest LASH-
ships would be built under it for navigation in high 
latitudes. 
In reaching the Arctic and Siberian port localities, shal-

a simple cargo carrier. But, the price tag of Atomflot’s 
service was way too high even for Norilsk Nickel. Hav-
ing analyzed the expenditure, Norilsk Nickel conclud-
ed it would be more expedient to build its own Arctic-
dedicated fleet of ice-reinforced ships, which it did in 
2007. The world’s only nuclear-powered lighter carrier 
was left jobless.
Later, the Sevmorput would be offered as an offshore 
support vessel to oil people. But the drilling operations 
can only be performed in the Russian Arctic during the 
short summer navigation season, meaning that for the 
rest of the year the Sevmorput would have to be laid up 
alongside berth at a huge expense to the charterer. So, 
the plan didn’t go any further. 
In 2009, Atomflot Director General Vyacheslav Ruk-
sha claimed that even though the Sevmorput could well 
remain in service for another 15 years, it had to be de-
commissioned. Its nuclear facility stopped, the Sevmor-
put was deregistered from the Russian Maritime Regis-
ter list in the August of 2012.
By that time, however, the government had set itself 
new goals for the Arctic. In December 2013 Rosatom 
Director General Sergey Kirienko ordered the lighter 
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месторождения получил развитие, необходим вы-
сокий спрос на свинцово-цинковые руды – а он пока 
не гарантирован. 
Таким образом, в ближайшем будущем использова-
ние «Севморпути» в коммерческих перевозках вряд 
ли окажется рентабельным. Однако в России сегод-
ня не хватает научно-исследовательского флота и, 
например, тот же «Росатом» мог бы использовать 
атомоход в качестве плавучей экспериментальной 
лаборатории. В этом качестве «Севморпуть» может 
стать одним из инструментов обеспечения россий-
ских интересов в Арктике. 

low water and unimproved port facilities constitute the 
biggest challenge, making it impossible for larger ships 
to call at many of the ports along the Northern Sea 
Route. Therefore, the Arctic coastal shipping services 
are being supported by shallow-draft craft. Where the 
volume of shipments to be transported is big, groups of 
ships would be formed assisted by icebreakers. In the 
Arctic supply mission, the Sevmorput is designed to 
serve as a new solution.

Back in service 

With the draught in open water of 11.8 m and in ice-
covered conditions of 10.6 m, the Sevmorput is not suit-
able for navigation in the shallow waters of the Arctic. 
Nor should it be suitable, as the port localities, where 
water is often 5 to 7 m deep, would be approached by 
shipborne lighters. For these lighters to be set afloat and 
subsequently secured to a tug, the Sevmorput will be 
ballasted down to a level that allows the lighters out of 
the hull. 
The lighters carried by the Sevmorput have the length 
of about 19 m, the capacity of 370 t and the draught of 
only 2.6 m. With a draught as shallow as this they can 
be easily tugged through offshore banks and into the 
northern and Siberian rivers. Lighters can approach 
bare beaches suitable for over the beach logistics. Af-
ter they have done their job, they will be tugged back 
to the the Sevmorput for loading astern by a 500-ton 
travelling bridge. 
Loading lighters aboard the carrier in stormy weather 
can be difficult and dangerous, and storms are com-
mon in the Russian Arctic. Many lighters have been lost 
because of heavy wind and pitching. Some had cost-
ly cargoes onboard. The question therefore arises as to 
the completeness of the Sevmorput’s set of lighters. Last 
time it carried them was in 1992. Maintaining the exist-
ing lighters would require holding anchorage stations, 
repair yards and tugs. None of these were available in 
required quantities already in the early 1990s. 
Consequently, in 1993, the Sevmorput was leased to No-
rilsk Nickel to serve its Murmansk – Dudinka line as 

carrier be put back in service. The decision was made 
to have it refurbished by Shipyard 82 in Murmansk. The 
Sevmorput received new engineering facilities and two 
additional cranes to support the cargo handling opera-
tions on fast ice. 

Fish and ore

The Sevmorput is up and running now. But the most 
important question still remains unanswered: will there 
be enough cargo in the Arctic ports for it to carry? For 
its operation to remain viable, the Sevmorput needs 
large and constant shiploads. 
One potential cargo could be frozen fish. The Sevmor-
put could carry it from the Far East to Murmansk or 
Arkhangelsk, getting loaded on its way back with, for 
instance, timber in Arkhangelsk or fertilizers in Mur-
mansk. In winter time, however, the Sevmorput would 
have to be assisted by an icebreaker, as it is unable to 
plough through ice thicker than one metre. Having 
two nuclear-powered ships (a lighter carrier and an ice-
breaker) to perform commercial voyages in the Arctic 
looks awfully expensive. Or, the Sevmorput could be 
engaged in Northern Supply Haul. Only there is still 
a shortage of port infrastructure, lighters and cargoes. 
Rosatom is currently working on a project to develop 
Pavlovskoye zinc-lead ore deposit on the archipelago of 
Novaya Zemlya. The Sevmorput is what it might be us-
ing as a means to bring in project supplies and bring out 
the produced ore. But the area around Pavlovskoye has 
neither a port nor well-developed berths. For the Sev-
morput to service this project it needs a complete set of 
lighters. Further, the demand for zinc-lead ore must be 
high enough for the Pavlovskoye project to work out. 
All things considered, there is very little prospect that 
the Sevmorput will be engaged in any commercial 
transportation in the foreseeable future. There is po-
tential for it to be engaged in research, though. Given 
the shortage of research fleet in Russia, Rosatom might 
use the Sevmorput as a floating testing lab. Giving this 
idea a go would turn the Sevmorput into a real tool for 
serving the nation’s interests in the Arctic. 

Ядерная энергетическая 
установка обеспечивает 
огромную дальность и 
продолжительность 
автономного плавания, а 
скорость хода лихтеровоза по 
открытой воде достигает 
21 узла
The atomic propulsion unit ensures 
a large operational range and high 
endurance, reaching the speed of 
21 knots in open water conditions

Лихтеровоз прошел модерни-
зацию на 82-м судоремонт-
ном заводе в Мурманске
The lighter carries has been re-
furbished at the Shipyard 82 in 
Murmansk

Судно способно самостоя-
тельно следовать во льдах 
толщиной до метра
The vessel is capable of autono-
mous navigation in up to 
1 metre-thick ice


