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Общие цели проекта:

• Повышение мобильности

• Сокращение времени перевозок и 

путешествий

• Повышение прибыльности

• Повышение эффективности транспорта

• Повышение доступности авто- и ж/д 

транспорта

• Улучшение доступа на рынок

• Повышение устойчивости/ сокращение 

экологического следа

• Повышение безопасности/сокращение 

аварийности



Background picture from the Arctic Ocean Railway report (2018):
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Новая железная дорога из Сваппаварра

Рельсы со стандартной колеей 

протянулись в богатые 

горнопромышленные районы 

Финляндии для большегрузного 

транспорта до незамерзающего порта 

Нарвик



Мультимодальный терминал Нарвик

• Круглогодичный незамерзающий

• Глубина: «неограниченная»

• Основная деятельность сегодня, обработка a.o:

• 22 млн. тонн железной руды и добавок для 

производства железной руды

• 200 000 тонн свежего лосося на европейские 

рынки

• 90% всех продуктов питания, автомобилей и 

генеральных грузов в северную Норвегию по 

ж/д в Нарвик через Швецию

Новые районы в 

Нарвике для развития 

терминала



• Производство лосося в северной части Норвегии

• В 2021г: 660 000 тонн

• Прогноз на 2030г: 884 000 тонн (приблизительно + 3% в год)

• Приблизительно 2/3 пересекают границу по железной или 

автомобильной дороге из района Нарвика или более 

северных областей как основной вариант.

• В 2021г: 440 000 тонн, 200 000 тонн по ж/д из Нарвика

• В 2030г: 590 000 tons

Годовой потенциал при достаточной 

пропускной способности ж/д для перевозок 

одних только морепродуктов:

• 37 млн. евро за счет сокращения 

транспортных расходов

• 19 млн. евро за счет сокращения налога 

на Co2

• 95 000 тонн сокращения выбросов Co2



Расположение производства (забойные пункты)



Нарвик

13 автомобилей/сутки

13 автомобилей/сутки36 автомобилей/сутки

51 автомобилей/сутки по ж/д, 

при текущей доступности ж/д

Перевозки морепродуктов из северной части Норвегии 2021

Сосредоточенность в вечернее время



Нарвик

17 автомобилей/сутки

17 автомобилей/сутки

66 автомобилей/сутки

51 автомобилей/сутки по ж/д

Перевозки морепродуктов из северной части Норвегии, прогноз на 2030

Сосредоточенность в вечернее время



Рыбоводческие компании предпочитают безуглеродные ж/д 

перевозки из Нарвика, если приемлем риск задержки

Если нет, то выбирают кратчайшее расстояние по автодороге, 

если не закрыты перевалы в горах

Повышение пропускной способности и доступности по 

Офотбанен/Мальмбанан переведет грузы с автодороги на 

железную дорогу!

Сегодня потенциал одних только морепродуктов 125 000 тонн, 

если приемлем риск задержки (доступный баланс транспорта в обоих 

направлениях) 

Потенциал дополнительных 125 000 тонн морепродуктов в 

2030г, предпочтительно по железной дороге



Состояние перевозок и прогноз для железнодорожного 
транспорта для Офотбанен и Мальмбанан 1/2
Обновленные данные с вебинара БЕАТА в апреле 2021;

• Перевозки железной руды, Лулео – Нарвик:

• LKAB

• Год 2021: 21 млн тонн: 11-12 ниток в сутки. 10-11 поездов в сутки

• Признаков изменения пропускной способности ж/д в ближайшие годы нет (по 
обсуждению с LKAB)

• Kaunis Iron

• Год 2021: 2 млн тонн: 3 нитки в сутки. В среднем 2 поезда в сутки

• Есть показатели повышения до прибл. 4 млн тонн. Требуется 5-6 ниток в сутки

• Перевозки продуктов питания, автомобилей и прочих товаров из Осло в Нарвик
через Швецию

• Arctic Rail Express (ARE, CargoNet) 2-3 нитки в сутки. 11 поездов в неделю (рабочие дни)

• North Rail Express (NRE, DB Schenker) 1-2 нитки в сутки. 6 поездов в неделю (рабочие дни)



Состояние перевозок и прогноз для железнодорожного транспорта для 
Офотбанен и Мальмбанан 2/2
Обновленные данные с вебинара БЕАТА в апреле 2021;

• Перевозки морепродуктов из Нарвика на европейский рынок
• Поезда ARE и NRE; 3-5 нитки в сутки. 17 поездов в неделю (рабочие дни), >200 000 тонн (смешанные грузы)

• Потенциал сегодня для увеличения перевозок свежих продуктов при повышении пропускной способности и 
допустимых рисках: 6 поездов в неделю

• Для морепродуктов из Нарвика: 125 000 тонн

• В 2030г потенциально объем перевозок морепродуктов по железной дороге из Нарвика в Швецию может возрасти 
дополнительно на 6 поездов в неделю

• Это означает, что всего 450 000 тонн морепродуктов из Нарвика через Швецию по ж/д + 140 000 тонн 
автотранспортом из северной Норвегии в 2030г

• Требуется повышение пропускной способности железной дороги и баланс транспорта в оба направления

• Пассажирские перевозки:
• Vy; Сегодня 3-4 нитки в сутки. 3 поезда в сутки

• Arctic Train; 2 поезда в сутки. Требуется наполнение дополнительных поездов (пока только на норвежской стороне)

• Планируются маршруты перевозок товаров между Нарвиком и азиатскими регионами через Хапаранду, начиная с 
2 тестовых поездов в месяц.

• Ожидается удвоение туристических перевозок в будущем

• Инвестиции приблизительно 30 млн евро в повышение пропускной способности 
терминала в Нарвике начались



Не остается пропускной 
способности для срочных 

грузов!

Пропускная способность ж/д сегодня:

• 26 ниток доступно

• 26 ниток занято;
• Перевозка железной руды: 15 ниток

• Перевозка грузов:        5 ниток

• Пассажирские перевозки: 6 ниток

Foto: BaneNor



Необходимые меры:

Создание корпоративной сети для 

надежных, предсказуемых и устойчивых 

перевозок срочных грузов по автодороге, 

железной дороге и авиатранспортом, 

обеспечивая пропускную способность и 

конкурентоспособность для участников 

коммерческой деятельности на севере

Больше мер в будущем…



Привлечение потенциальных сетевых партнеров, 
например:

Ответственные за доступность инфраструктуры:

Коммерческие компании:



Цели Сети:

• Повышение устойчивости автотранспорта и железной дороги

• Ускорение доставки срочных грузов

• Двухколейная ж/д для повышения пропускной способности и прогнозируемости 

• Доступные и предсказуемые переходы через горные перевалы

• Повышение конкурентоспособности индустрии морепродуктов на севере 

• Устойчивые транспортные решения по автодорогам

• Увеличение перевозок морепродуктов авиатранспортом из северных аэропортов

• Обеспечение баланса направлений поездов через Швецию для повышения 

пропускной способности

Потенциал сокращения выбросов 140 000 тонн CO2 в 2030г переводом грузов с 

автомобильных на ж/д перевозки между Нарвиком и континентом

Использование водорода для доставки грузов автотранспортом от или до ж/д 

терминала в Нарвике может сократить выбросы более 20 000 тонн СО2 в 2030г


