Правительство Чукотского автономного округа
Aнадырь
«Мы считаем, что живем на самой лучшей земле в мире.
Тем она и хороша, что больше никому не нужна, кроме нас»
Рытхеу (чукотский писатель)

Северный морской путь начинается с
ЧУКОТКИ
Соболев Михаил Юрьевич
Первый заместитель Губернатора Чукотского
автономного округа
2019 г.
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Чукотка - берег двух океанов, земля двух полушарий

 Целиком входит в Арктическую зону России

Северный морской путь

Певек
Анадырь

Ванкувер
Aнкоридж

Российская Федерация

Ванкувер

Пекин
Сеул

 Площадь – 721,5 тыс. км2

Токио

Ханой

 Оптимальная логистика –
выход к Тихому океану, близость рынков АТР,
использование Северного морского пути
 Богатая минерально-сырьевая база
 Минимум административных барьеров

Лос-Анжелес

 Численность населения
50 тыс. человек
 Средняя температура
от – 4оС до – 14оС

Начало СМП – порты Провидения и Певек

Сабетта-Певек
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Порт Провидения – пункт формирования караванов судов,
следующих в сопровождении ледоколов по СМП

Грузооборот порта составляет 20 тысяч тонн в год. Многофункциональный пункт
пропуска позволяет принимать как пассажирские, так и грузовые суда
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Порт Провидения – за последние 5 лет не замерзает

Спутниковый снимок сделан в январе 2019 г.
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Порт Провидения – на противоположном берегу бухты Эмма
свободная площадь для размещения терминала

В бухте оборудовано 12 якорных стоянок с глубинами от 14 до 9 метров
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Развитие инфраструктуры: энергетика и транспорт
ПЛАВУЧАЯ АТОМНАЯ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
мощность 70 мВт

Певек

Пыркакайское

Валькумейское

Республика Саха
(Якутия)

Каральвеем

Совиное

ЗападноПолянское

Майское

Чаунский
Билибино
район
Клен
Двойное
Билибинский
Билибинский район
район
Песчанка

Светлое
Шмидтовский
район
Иультинское

Иультинский
район
Эгвекинот

Купол

Валунистое

Кекура
Анадырский район

Анадырский
район

Магаданская
область Омсукчан

ЭНЕРГОМОСТ
ЧУКОТКА - МАГАДАН
ВЛ 220 кВ Билибино –
Песчанка - Омсукчан

Анадырь

Западно-Озерное
Верхне-Телекайское
Тамватнейское

Чукотский
Лаврентия
район
Провиденский
район

Провидения

Анадырское

Беринговский
Амаамское

АВТОДОРОГА «КОЛЫМА – ОМСУКЧАН – ОМОЛОН – АНАДЫРЬ»
1800 км, с подъездами до Билибино, Певека, Эгвекинота и
выходами на Магаданскую область и Республику Саха (Якутия)

МОРСКОЙ ПОРТ
В ЛАГУНЕ АРИНАЙ
круглогодичное
использование

Порт ПЕВЕК – центр деловой активности Чукотки
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТА ПЕВЕК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Площадь акватории
Площадь территории
Грузооборот
Пропускная способность
Время навигации
октября
К-во и длина причалов
К-во портовых кранов
Стивидоры 1 оператор
Ближайшие порты
Шмидта
Ближайшая ж/д станция
сетью
Ближайший аэропорт

8.9 км²
19 га
288 тыс.тонн (2017)
330 тыс. т. грузов
с 3 июля по 25
3 ед., 500 м.
20
Зелёный Мыс, Мыс
не связан с ж/д
Апапельгино
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В прошлом веке в
Певеке
Находился Штаб
Морских операций СМП.
Реконструкция морского
порта Певек
запланирована
На период 2019 –
2021 гг.
Это мероприятие
повысит
Экспортный потенциал
Чукотки до 3 млн
Тонн.

14 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА В ПЕВЕКЕ ПРИШВАРТОВАН 1-Й В МИРЕ ПАЭБ
«АКАДЕМИК МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ»
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2 атомных реактора
плавучей АЭС
обеспечат выдачу
электроэнергии в
объёме 64 МВт.
Раз в год каждый из
реакторов будет
останавливаться на
месяц для
перезагрузки
топлива. В
соответствии с
правилами
энергоснабжения
изолированных
энергосистем в
Певеке должно быть
обеспечено полное
резервирование
мощности.

Переход к «чистой» энергетике – приоритетная задача Правительства ЧАО
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Ночной Анадырь. В 2018 году Анадырская ТЭЦ переведёна на природный газ

Дневной Певек – Чаунская ТЭЦ
использует уголь в качестве энергоносителя

Направления использования СПГ в Певеке
Сжиженный природный газ в качестве базового энергоносителя позволит
сократить выбросы вредных веществ в атмосферу Арктики на 63 тыс тонн:

Вид топлива Флотский мазут

Дизельное топливо

Уголь

Объём тыс/т

Нет данных

80 (с учётом ЖКХ)

400

Объём СПГ

83

20

157

11

55 м

Предлагаемое техническое решение позволяет в случае необходимости
нарастить мощность СПГ ТЭЦ до 250 МВт

156
м

1

2

1- энергоснабжение
Песчанки
2- резерв плавучей АЭС

114
м

42
м
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Для организации бункеровки судов сжиженным природным газом в Певеке
необходимо построить терминал
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В соответствии с
рекомендациями
Международной
морской организации
(IMO) c 2021 года
запрещается
использование
судового топлива ниже
класса ЕВРО-5. С 2024
года в морях
арктического бассейна
будет запрещено
использование мазута.
Единственной
альтернативой
традиционным видам
топлива становится
атом и СПГ!
По предварительным оценкам ряда источников капитальные затраты на организацию бункеровочного терминала и
резервуарного парка на 70 тыс тонн для хранения СПГ составят 60 млн$.

Применение СПГ в качестве моторного топлива сокращает
транспортные издержки от 30 до 50%

Для доставки генеральных
грузов (300 тыс тонн) и вывоза
продукции ГОКов (1-я очередь)
в объёме более 1,5 млн Тонн
потребуется не менее 300

грузовых автомобилей
грузоподъёмностью более 20т.
Общий расход СПГ в качестве
моторного топлива составит
не менее 30 тыс/т
в год. В конечных точках маршрутов
(порту Певек и на ГОКах)
необходимо построить как минимум 5 КриоАЗС
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Выводы:
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 Северный Морской Путь начинается и заканчивается на Чукотке!
 Морской порт Провидения имеет всё необходимое для организации перевалки грузов
и уже сегодня может использоваться в качестве грузового хаба;
 Использование порта Провидения для перевалки грузов СПМ позволит повысить
эффективность судов класса ARC-7, ARC-8 и отказаться от строительства
дополнительного арктического флота;
 Комплексный проект использования СПГ на Чукотке соответствует государственной
политике по развитию промышленного потенциала Арктического региона России и
расширению использования природного газа в качестве моторного топлива;

 В результате замещения традиционных энергоносителей на СПГ объём вредных
выбросов сократится более чем в два раза по сравнению с текущей ситуацией.
Дополнительным эффектом перехода с угля на СПГ станет ликвидация выбросов
угольной пыли при портовых погрузо-разгрузочных операциях;

Спасибо за внимание!

Этап 1

