






 

Задача: Развитие Северного морского пути 4 0 

1 Результат 

Заключение трехлетнего соглашения о предоставлении субсидии на НГО 

  

2 Результат 

Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути 

  

3 Результат 

Осуществлено строительство и модернизация гидрографических судов ледового класса 

  

4 Результат 

Осуществлены мероприятия по созданию и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, строительству 

аварийно-спасательного, гидрографического и лоцмейстерского флота в целях развития Северного морского пути 

  

Задача: Увеличение грузопотока по Северному морскому пути 4 0 

1 Результат 

Завершено строительство третьего и начато строительство четвертого серийных универсальных атомных ледоколов 

проекта 22220 

  

2 Результат 

Осуществлено продление назначенного ресурса реакторных установок (РУ) атомных ледоколов "Ямал", "Таймыр" и 

"Вайгач" 

  

3 Результат 

Осуществлено строительство головного и двух серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 

  

4 Результат 

Реализованы мероприятия по развитию портовой инфраструктуры Северного морского пути, в том числе осуществлено 

строительство терминалов сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний» (включая объекты 

федеральной собственности) и «Обский» в морском порту Сабетта, морского нефтяного терминала в бухте Север и 

морского угольного терминала на базе Сырадасайского угольного месторождения в морском порту Диксон, а также 

реконструкция морского канала 
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Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов
на 25.08.2021
Национальный проект : V - Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
Федеральный проект : V3 - Развитие Северного морского пути 
Период : За весь период 
млрд руб 
Тип результата :  
Расширенный : 1 

Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

ВСЕГО            347,73 21,66 57,00 69,81 74,27 56,48 68,51
V3.12.07 Осуществлено продление назначенного 

ресурса реакторных установок (РУ) 
атомных ледоколов "Ямал", "Таймыр" и 
"Вайгач"

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Штука   3    0,32 0,06 0,12 0,14 0,00 0,00 0,00

V3.03.01 Навигационно-гидрографическое 
обеспечение судоходства на трассах 
Северного морского пути

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Метр      15 5,40 0,41 0,41 1,11 1,11 1,12 1,24

V3.03.03 Осуществлено строительство и 
модернизация гидрографических судов 
ледового класса

Результат 
федерального 
проекта

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) объекта 
недвижимого имущества

 Штука      6 21,65 0,00 0,00 0,39 3,29 7,16 10,80

V3.03.02 Осуществлены мероприятия по созданию 
и реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры, строительству аварийно-
спасательного, гидрографического и 
лоцмейстерского флота в целях развития 
Северного морского пути

Результат 
федерального 
проекта

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) объекта 
недвижимого имущества

 Штука      17 40,75 0,20 0,95 12,30 9,84 9,32 8,14
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Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

V3.12.06 Завершено строительство третьего и 
начато строительство четвертого 
серийных универсальных атомных 
ледоколов проекта 22220

Результат 
федерального 
проекта

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) объекта 
недвижимого имущества

2 Штука      1 79,24 6,36 9,65 15,69 9,53 23,46 14,57

V3.12.08 Реализованы мероприятия по развитию 
портовой инфраструктуры Северного 
морского пути, в том числе осуществлено 
строительство терминалов сжиженного 
природного газа и газового конденсата 
«Утренний» (включая объекты 
федеральной собственности) и «Обский» в 
морском порту Сабетта, морского 
нефтяного терминала в бухте Север и 
морского угольного терминала на базе 
Сырадасайского угольного месторождения 
в морском порту Диксон, а также 
реконструкция морского канала

Результат 
федерального 
проекта

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) объекта 
недвижимого имущества

 Миллион 
тонн

     80 200,37 14,64 45,87 40,18 50,50 15,42 33,77

V3.12.05 Осуществлено строительство головного и 
двух серийных универсальных атомных 
ледоколов проекта 22220

Результат 
федерального 
проекта

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) объекта 
недвижимого имущества

 Штука    3          

V3.03.12 Заключение трехлетнего соглашения о 
предоставлении субсидии на НГО\n

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1           




