
Мирный атом

В СССР ледоколы строили постоянно; нередко 
заказывали их и на зарубежных верфях, в основ-
ном в Финляндии. В постсоветскую эпоху из-за 
нехватки средств эта работа была почти прекра-
щена. Но до сих пор отечественный ледоколь-
ный флот остается сильнейшим и крупнейшим в 
мире. Ледоколов у нас больше, чем у всех осталь-
ных стран вместе взятых. Только атомная аркти-
ческая морская группировка на сегодняшний 
день включает в себя четыре атомных ледокола 
(«Таймыр», «Вайгач», «Ямал» и «50 лет Победы»), 
один лихтеровоз-контейнеровоз («Севморпуть») 
и четыре судна технологического обслуживания. 
Кроме того, в России работают около 40 дизель-
электрических ледоколов. 
В последние годы снова началось активное стро-
ительство судов ледового класса, предназначен-
ных для обеспечения навигации на Севморпути и 
в Балтийском море. Так, в 2015 году в состав фло-
та вошли дизель-электрические ледоколы проекта 
21900М «Владивосток» и «Мурманск». Оба способ-

ны преодолевать льды толщиной до полутора ме-
тров и автономно работать до 40 суток.
10 июня этого года на «Адмиралтейских верфях» 
в Санкт-Петербурге был спущен на воду дизель-
электрический ледокол обеспечения «Илья Му-
ромец» (проект 21180). Это первый за последние 
40 лет ледокол, построенный специально для Во-
енно-морского флота. Многофункциональное 
судно обладает возможностями ледокола, букси-
ра и патрульного корабля. Здесь же, на «Адми-
ралтейских верфях», осенью начато строитель-
ство двух патрульных кораблей ледового класса. 
16 июня на Балтийском заводе спустили на воду 
самый большой и мощный двухреакторный 
атомный ледокол в мире  – «Арктику». Он был 
заложен в ноябре 2013 года, стоимость строи-
тельства оценена в 37 млрд рублей. Во время тор-
жественной церемонии глава корпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко сказал:
– Спуск «Арктики» – это огромная победа. Мы мо-
жем сегодня говорить, что к концу 2017 года этот 
атомный ледокол сможет вступить в строй «Атом-
флота». Это принципиально новые возможности 
нашей страны в обеспечении обороноспособности 
и круглогодичной навигации в Арктике. Под этот 
ледокол уже заключены контракты, с его помощью 
мы в 2018 году должны обеспечить вывоз сжижен-
ного газа с завода «Ямал СПГ». 
«Арктика» – головной корабль типа ЛК-60Я (про-
ект 22220). В 2019 и 2020 годах в состав флота 
должны войти еще два аналогичных ледокола, 
«Сибирь» и «Урал». Атомоходы типа ЛК-60Я от-
личаются от своих советских собратьев приме-
нением новых технологий. Одно из важнейших 
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преимуществ – двойная осадка с регулируемой 
глубиной погружения, позволяющая работать 
как в морях, так и в устьях рек. Новый атомный 
реактор «РИТМ-200», разработанный в ОКБМ 
имени Африкантова, обеспечивает автономное 
плавание в течение полугода, а ядерное топли-
во потребуется менять не чаще, чем раз в семь 
лет  – то есть в два раза реже, чем на кораблях 
предыдущего поколения, и это лучший показа-
тель в мире. Ледоколы смогут проходить сквозь 
лед толщиной почти до трех метров, что долж-
но гарантировать круглогодичную навигацию 
по Северному морскому пути. Корабли встанут 
в строй вместо «Таймыра», «Вайгача» и «Ямала», 
чьи сроки эксплуатации к 2020-м годам подой-
дут к концу. Планируемый срок службы новых 
атомоходов составляет 40 лет. 

Могучий лидер

У отечественной судостроительной отрасли 
большие планы по обновлению ледокольного 
флота. По словам директора «Атомфлота» Вя-

чеслава Рукши, в 2017 году может быть проведе-
на модернизация атомного ледокола «Советский 
Союз». А специалисты ЦКБ «Айсберг» подго-
товили эскиз нового корабля типа ЛК-110Я  – 
огромного атомного ледокола водоизмещением 
55 600 тонн, способного проламывать лед тол-
щиной до 4,5 метров. Этот амбициозный про-
ект получил название «Лидер». Корабль должны 
построить к 2025 году. Мощный ледокол сможет 
обеспечить круглогодичную проводку судов не 
только на Севморпути, но и в высоких аркти-
ческих широтах. Кроме того, на базе «Лидера» 
планируется постройка боевых кораблей ледо-
вого класса. 
То же ЦКБ «Айсберг» ведет разработку много-
функционального атомного ледокола офшор-
ного типа. Это должно быть универсальное 
судно, на которое можно устанавливать обо-
рудование для разных видов работ  – напри-
мер, для погрузочно-разгрузочных операций, 
для обслуживания подводных добычных ком-
плексов или для сейсморазведки. Предполага-
ется, что тандем «Лидера» и офшорного ледо-
кола сможет обеспечить безопасное проведение 
работ в любой точке Арктики. По некоторым 
расчетам, использование новых ледоколов по-
зволит «срезать» часть трассы Севморпути и 
проводить караваны судов более коротким, 
околополярным маршрутом. 
С каждым годом России нужно все больше ледо-
колов. Андрей Тодоров, автор опубликованного 
в августе аналитического доклада Российского 
института стратегических исследований, пишет:
– Значение арктических акваторий в ближайшее 

Воды севера скованы льдами. Чтобы пройти сквозь их тяжелую 
белизну, нужны особые корабли: мощные, крепкие, с усиленным 
корпусом и отменным мотором. Россия вернулась в Арктику – но 
чтобы остаться там, ей нужен обширный ледокольный флот. 

The waters of the northern seas are ice-bound. To venture through their 
harsh whiteness, ships require reinforced hulls and immaculate engines. 
Russia has come back to the Arctic and in order for it to stay there it 
needs an extensive fleet of icebreakers.

пОТребНОСТь в СуДАх 
Для СевМОрпуТи ДО 2030 гОДА

Атомный суперледокол – 1
Универсальные атомные ледоколы – 5

Линейные дизельные ледоколы – 12
Вспомогательные и портовые ледоколы – 8

Плавучие атомные электростанции – 7
Танкеры, балкеры, лесовозы, буксиры – 230

Атомный ледокол «Арктика»

Длина: 173,3 м
Ширина: 34 м
Водоизмещение: 33 540 тонн
Основная осадка: 10,5 м
Минимальная осадка: 8,55 м
Толщина ломаемого льда: 2,8 м
Экипаж: 75 человек

Nuclear icebreaker Arktika

Length: 173.3 m
Breadth: 34 m
Full displacement: 33,540 t
Average draught: 10.5 m
Lowest draught: 8.55 m
Icebreaking capacity: 2.8 m
Crew: 75 members

Отечественный ледокольный 
флот остается сильнейшим и 
крупнейшим в мире. Ледоколов 
у нас больше, чем у всех 
остальных стран вместе 
взятых
Russia’s icebreaker fleet remains 
one of the world’s biggest and 
most robust, outnumbering all 
other countries’ fleets together

Россия – единственная 
страна, у которой есть 
атомные ледоколы
Russia is the only country 
with nuclear-powered 
icebreaker fleet 



время будет возрастать. Соответственно, будут 
расти потребности в ледокольном обеспечении. 
Нужды России только для обслуживания грузо-
потоков в Арктике оцениваются в 14 ледоколов, 
включая шесть атомных, четыре дизельных и че-
тыре ледокола-снабженца для обслуживания бу-
ровых платформ.
В будущем нам понадобится еще больше ледовых 
судов. Эксперты Министерства промышленно-
сти и торговли прогнозируют, что до 2030 года 
для работы на Северном морском пути России 
будут нужны один атомный суперледокол («Ли-
дер»), пять атомных ледоколов и 20 дизельных 
(линейных и портовых), семь плавучих атомных 
станций, а также две сотни танкеров, балкеров, 
лесовозов и буксиров. Кроме того, для освоения 
шельфа нужно построить или приобрести не ме-
нее 20 газовозов (в том числе ледового класса), 
около 30 разведочных и добывающих платформ 
и более 150 судов обеспечения. В общем, россий-
ским судостроителям предстоит хорошенько по-
работать. 
Даже сейчас ни одна другая страна не может кон-
курировать с Россией по количеству и качеству 
ледоколов. Например, атомные ледоколы есть 
только у нас. В докладе Российского института 
стратегических исследований приведены такие 
цифры:
– США обладают всего тремя тяжелыми дизель-
электрическими ледоколами, два из которых 
эксплуатируют уже на протяжении 30 лет. При 
этом мощность американских ледоколов намно-
го меньше российских. Канадский ледокольный 
флот также значительно уступает российскому 
по количеству работоспособных единиц. Из 17 
дизель-электрических ледоколов функциони-
руют лишь три–четыре, у остальных подошел к 
концу срок эксплуатации. Примерно такая же 
ситуация сложилась в скандинавских странах. 
Швеция, как и Финляндия, обладает семью ле-
доколами, Дания – четырьмя, Норвегия – одним. 
По одному судну также имеют Китай, Южная Ко-
рея, Германия.
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peaceful atom

In the USSR, icebreakers used to be built continuous-
ly, the orders for them placed also with foreign yards, 
mainly Finnish. Even though the post-Soviet Russia 
ceased its nuclear fleet construction projects due to lack 
of funds, its existing fleet remains one of the world’s 
biggest and most robust, outnumbering all other coun-
tries’ fleets together. The Russian Arctic cluster alone 
boasts 4 nuclear-powered ships (Taymyr, Vaygach, Ya-
mal and 50 Years of Victory), one lighter carrier (Sev-
morput) and four service vessels. 
The recent years have seen the domestic ice-class ship 
construction industry picking up. The newly built 
ships  – and among them the two diesel-electric ice-
breakers Vladivostok and Murmansk, constructed in 
2015 as part of 21900М project – are designed to sup-
port navigation along the Northern Sea Route and 
in the Baltic Sea. These two ships are able to plough 
through ice as thick as 1.5 m and have the self-sustain-
ing period of up to 40 days.
June 10 witnessed the launch, by the Admiralty Shipyard 
(Saint Petersburg), of one more diesel electric icebreaker 
– Ilya Muromets (project 21180). This is the first naval 
icebreaker built over the last 40 years. Due to its mul-
tifunctional nature, the Ilya Muromets can act as ice-
breaker, tugboat or patrol ship. This fall, the Admiralty 
Shipyard started constructing two ice-class patrol ships.
On June 16, the Baltic Shipyard marked the launch of 
the Arktika, the biggest double-reactor nuclear ice-
breaker in the world. Its construction started in No-
vember 2013, the Arktika costs a total of RUR 37 bln. At 
the launching ceremony Rosatom’s head Sergei Kirien-
ko said: 
– The launching of the Arktika marks a great accom-
plishment. We now can safely say that the Arktika will 
be ready to join the Atomflot’s marine operations be-
fore the end of 2017. Once put into operation, it will 
enable us to enhance our defense capacity and ensure 
all-year-round navigation in the Arctic. There are con-
tracts in place already for the Arktika, one involving it 
in transportation, in 2018, of the liquefied natural gas 
shipments from Yamal LNG. 

Arktika is a prototype for LK-60YA class (project 
22220). In 2019 and 2020, the fleet is to receive two 
more icebreakers of this type – the Siberia and the Ural. 
The LK-60YA nuclear-powered icebreakers differ from 
their Soviet counterparts in that they employ cutting-
edge technologies. Equipped with a system for regu-
lating their immersion depth, the LK-60YA ships are 
double-draft and therefore capable of navigating with-
in river estuaries. With RITM-200 atomic reactor, de-
signed by Afrikantov Experimental Design Bureau for 
Mechanical Engineering, these ships have a sea endur-
ance capacity of 6 months and the nuclear fuel replace-
ment interval of 7 years, which is twice longer than on 
previous generation and makes LK-60YA class ships 
the best performing in the world. Capable of breaking 
through ice as thick as three meters, LK-60YA will be 
an essential asset to provide all-year-round navigation 
along the Northern Sea Route and to replace the Tay-
myr, Vaygach and Yamal, all of which are scheduled to 
be decommissioned before the 2020s. These new nu-
clear icebreakers have the projected service time of 40 
years. 

mighty leader

The domestic shipbuilding industry has an ambitious 
agenda for its nuclear-powered fleet. According to At-
omflot Director Vyacheslav Ruksha, 2017 may see the 
nuclear icebreaker Sovetskiy Soyuz receive major refur-
bishment. The experts at Central Design Bureau Iceberg 
have developed a new LK-110YA design. Codenamed 
Leader, this giant nuclear icebreaker will have a dis-
placement of 55,600 tons and be able to break through 
4.5 m thick ice floes. The Leader is expected to be built 
by 2025. It will be assisting ships, on a year-round ba-
sis, not only along the Northern Sea Route, but also in 
higher latitudes. Its design will serve as the basis for a 
series of ice class naval ships. 
Another project taken up by Iceberg CDB is a multirole 
nuclear icebreaker for offshore operations. Designed to 
function as a mounting platform, this icebreaker will 
assist in, for instance, cargo handling operations, ser-
vicing of subsea producing facilities or in seismic sur-

vey. It and the Leader are expected to be able to provide 
support for offshore operations in any part of the Arctic. 
There are estimates that the use of these new icebreak-
ers will trim some distance off a journey through the 
Northern Sea Route, offering cargo ships a circumpo-
lar shortcut. 
Russian demand for icebreakers is growing year on 
year. In his analytical report published by the Rus-
sian Institute for Strategic Studies last August, Andrey 
Todorov states:
– The Arctic water area will only grow in importance 
in the coming days. And so will the need in icebreak-
er assistance. Russia’s need in fleet to support its Arc-
tic cargo flows alone is estimated 14 icebreakers – six 
nuclear-powered, four diesel-powered and four drilling 
platform service icebreakers.
In the future, we will need even more. The experts at the 
Ministry of Industry and Trade predict that for the op-
erations along the Northern Sear Route to run smooth-
ly until 2030 they will need one atomic super icebreak-
er (Leader), five nuclear- and twenty diesel-powered 
icebreakers (line and harbour), seven floating atomic 
plants and some two hundred tankers, bulk freighters, 
timber carriers and tugboats. The offshore operations 
will further need at least 20 gas carriers (incl. ice-class 
ones), around 30 survey and producing platforms, and 
more than 150 supply vessels. The demand as high as 
this will have the Russian yards working day and night. 
Russia is still unrivalled in terms of the quality and 
quantity of its icebreakers. It is the only country with 
nuclear icebreaker fleet. The Russian Institute for Stra-
tegic Studies’ gives the following figures: 
– The United States has only three heavy-duty icebreak-
ers in its fleet, two of which have been in operation for 
30 years. These are diesel-electric icebreakers with ca-
pacity much lower than that of the Russian ones. Far be-
hind Russia in also Canada: out of its 17 diesel-electric 
icebreakers only three or four are fully functioning as 
the service life of the rest of them has expired. Similar is 
the case with Scandinavian countries: Sweden and Fin-
land have seven icebreakers each, Denmark four, and 
Norway one. China, South Korea and Germany have 
only one icebreaker in their fleets. 

NoRtHeRN SeA Route 2030 
fleet NeeDS

Nuclear super icebreaker – 1
Multirole nuclear icebreakers – 5
Diesel-powered icebreakers – 12

Support and harbor icebreakers – 8
Floating nuclear power plants – 7

Tankers, freighters, carriers, tugboats – 230

Советские ледоколы модер-
низируют и возвращают 
в строй
Soviet icebreakers undergo 
refurbishment and are back 
in operation

Отечественные конструк-
торы разрабатывают но-
вые корабли для Арктики
New generation Arctic ships 
are being developed by 
domestic designers


