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ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ТУРИЗМ

Активное развитие круизного экспедиционного туризма в арктических и антарктических водах –

результат роста интереса к турам научно-познавательного и приключенческого характера

Рост числа туристов, посещающих

Гренландию за последние 20 лет –

более чем в 18 раз

Доходы от полярного туризма:

Аляска (США) – $3,4 млрд/год

Канада – $6,4 млрд/год

Посещаемость туристами полярных регионов:

о.Гренландия (Дания) – около 65 000 чел./год

Мыс Нордкап (Норвегия) – 110 000 чел/год

о.Шпицберген (Норвегия) – 80 000 чел/год



РЕГИОНЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ТУРИСТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ

Районы Арктики: о. Шпицберген, национальный парк «Русская Арктика» (о-ва Новая Земля, Земля Франца-

Иосифа), Приморский район Архангельской области, национальный парк «Берингия» (п-ов Чукотка), о. Врангеля

Районы Антарктики: Антарктида, Фолклендские острова, о. Южная Георгия



ТУРИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ И КРУИЗНЫЙ ФЛОТ В ЛЕДОВЫХ 

ШИРОТАХ

Зарубежные туристические компании: Отечественные туристические компании:

• "Quark Expeditions" (США) – более 5 

круизных и экспедиционных судов ледового 

класса

• "HURTIGRUTEN" (Норвегия) – 2 круизных 

судна ледового класса

• "OCEANWIDE EXPEDITIONS" (Нидерланды) –

2 экспедиционных судна ледового класса

• «Poseidon Expeditions» - атомные ледоколы 

«Ямал» и «50 Лет Победы» (аренда)

Норвежские, Американские и Канадские туристические компании, специализирующиеся в области полярных круизов, 

обеспечивают практически круглогодичную эксплуатацию своего флота в зависимости от сезона:

Июнь-сентябрь: рейсы в арктической зоне (Шпицберген, земля Франца-Иосифа, Гренландия);

Декабрь-февраль: рейсы в антарктической зоне (Антарктика, Южная Георгия, Фолклендские острова).



СТРОЯЩИЕСЯ ЗА РУБЕЖОМ КРУИЗНЫЕ СУДА ЛЕДОВОГО КЛАССА

Название «НANSEATIC NATURE» «HONDIUS» «NATIONAL GEOGRAPHIC ENDURANCE»

Оператор Hapag-Lloyd Cruises (Германия) Polar Expeditions (США) Lindblad Expeditions Holdings (США)

Ледовый класс DNV «PC6» (Arc 5) DNV «PC6» (Arc 5) DNV «PC5» (Arc 6)

Водоизмещение 15 650 тонн 6300 тонн 10 000 тонн

Пассажировместимость 230 человек 196 человек 300 человек 

Год закладки 2017 2017 2018

Название «ROALD AMUNDSEN» «PONANT ICEBREAKER» «GREG MORTIMER»

Оператор Hurtigruten (Норвегия) Compagnie du Ponant (Франция) SunStone (США)

Ледовый класс DNV «PC6» (Arc 5) DNV «PC2» (Arc 9) DNV «PC6» (Arc 5)

Водоизмещение 20 889 тонн 30 500 тонн 7 400 тонн

Пассажировместимость 530 человек 270 человек 200 человек 

Год закладки 2017 2017 2018



Водоизмещение, т ~ 9 000

Размерения (LxBxT), м 112x19,5x7

Скорость, уз 16

Автономность, сут. 30-40

Дальность плавания, миль 8 000 

Экипаж, чел. 64

Пассажировместимость, чел. 120

Ледовый класс РС КМ        Arc7

Мореходность Без ограничений

Энергетическая установка:

дизель-электрическая:

- два электродвигателя мощностью 6,3МВт;

- четыре дизель-генератора мощностью по 3,5МВт 

- два дизель-генератора мощностью по 1МВт.

- четыре подруливающих устройства по 200-300кВт

Уровень комфорта для пассажиров:

- апартаменты;

- каюты уровня супериор/премиум/люкс/классик/стандарт.
Техника для высадки пассажиров на необорудованный берег:

- скоростная шлюпка «Змей 850К» на14 человек;

- катер на воздушной подушке типа «Пардус» на 16 человек;

- предусмотрено размещение вертолета типа Ка-266 и колесной 

техники (вездеходов).

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОСК

Характеристики: Особенности проекта:



Водоизмещение, т ~ 13 000

Размерения (LxBxT), м 150x20x8

Скорость, уз 16

Автономность, сут. 30

Дальность плавания, миль 10 000 

Экипаж, чел. 220

Пассажировместимость, чел. 300

Ледовый класс РС КМ       Arc6

Мореходность Без ограничений

Энерговооруженность:

- дизель-электрическая силовая установка, с возможностью 

использования в качестве топлива СПГ (сжиженного природного 

газа);

- две винто-рулевые колонки.

Проживание:

- пассажирские каюты располагают балконами;

- рестораны, бары, обзорный салон, открытые смотровые площадки, 

концертный/кино/конференц-зал, бассейн, джакузи, сауна, магазины.

- подводные камеры, гидрофоны и беспилотными подводными 

аппаратами.
Техника для высадки пассажиров на необорудованный берег:

- моторные шлюпки-тендеры и катера типа Zodiac;

- Предусмотрена оборудованная вертолетная площадка для приема 

вертолета

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОСК

Характеристики: Особенности проекта:



Водоизмещение, т ~ 17 000

Размерения (LxBxT), м 160х22,5х6,5

Скорость, уз 16

Автономность, сут. 30

Дальность плавания, миль 10 000

Экипаж, чел. 170

Пассажировместимость, чел. 250

Ледовый класс РС КМ       Arc6

Мореходность Без ограничений

Энергетическая установка:

‒ дизель-электрическая;
Уровень комфорта для пассажиров:

‒ каюты классов премиум/люкс/стандарт;
‒ бары, рестораны, бани, сауны, бассейны, магазины, 

кино/конференц-зал, библиотека, закрытые и открытые 

смотровые площадки.
‒ успокоители качки.
Техника для высадки пассажиров на необорудованный берег:

‒ моторные лодки типа RIB-boat;
‒ гидроциклы и снегоходы;
‒ учтена возможность размещения амфибийной техники 

различного типа;
‒ учтена возможность базирования легкого вертолета с 

соответствующим обеспечением взлетной площадкой.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОСК

Особенности проекта:Характеристики:



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСК

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КРУИЗНЫХ СУДОВ ЛЕДОВОГО КЛАССА

ПАО «Выборгский 

судостроительный 

завод

Возможность строительства технически сложных судов:

Длина – до 280 м

Ширина – до 32 м

Опыт строительства ледокольных и круизных судов:

С 1960-х годов построено более 45 круизных судов и 

пассажирских паромов, более 58 ледоколов и судов ледового 

класса



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Полярный экспедиционный туризм – перспективное направление на 

мировом рынке морских туристических услуг

 Российская Арктика обладает большим неиспользованным туристическим 

потенциалом

 Сочетание Арктических и Антарктических туров с учетом сезонности 

обеспечивает постоянную загрузку специализированных круизных судов 

для ледовых широт

 На основе анализа зарубежного опыта строительства и эксплуатации судов 

для полярного экспедиционного туризма определены основные 

параметры перспективного круизного судна ледового класса

 АО «ОСК» обладает уникальным потенциалом по проектированию и 

строительству специализированных судов ледового класса и готово 

выполнить заказ потенциального оператора на такие суда



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !


