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Министру транспорта Российской 

Федерации  

        

       Савельеву Виталию Геннадьевичу 

  

125009, г. Москва, ул. Петровка, д. 3 ст 2 

       

От ООО «АС ШИППИНГ»,  

в лице генерального директора 

Трофимова Алексея Александровича,  

тел. +7 (913) 750-66-77 

 

105062, г. Москва, переулок Подсосенский, 

д. 28, стр. 1, эт. 1, оф. 29 

 

 
Исх. № 40/АШ от 16.11.2021 г. 

Письмо о необходимости  

Доставки груза в ЧАО 

     

 

Уважаемый Виталий Геннадьевич! 

 

 

 Я, генеральный директор ООО «АС ШИППИНГ» Трофимов Алексей Александрович, 

вынужден обратиться к Вам по следующим обстоятельствам: 

 Группа компаний ООО «АС ГРУПП», в состав которой входит ООО «АС ШИППИНГ», 

ИНН 9709046315, а также ООО «А-Сервис», ИНН 5406657452, оказывает услуги по перевозке 

груза в районы Крайнего Севера, в том числе, Чукотского автономного округа, более 10 лет.  

В рамках летней навигации 2021 года на зафрахтованные нами суда был погружен груз, 

организация доставки которого необходима для реализации инфраструктурных проектов по 

развитию Чукотского автономного округа. Груз предназначен для таких проектов, как 

Капитальный ремонт ВПП аэропорта «Певек», Проект строительства ЛЭП «Певек-Билибино», 

строительство Вахтового городка АО «Эльконский ГМК», Возведение мостовых переходов в 

рамках строительства дороги «Омсукчан – Омолон – Магадан», оборудование и материалы 

для добывающих предприятий ЧАО – рудник «Каральвеем», «Кекура», селитра ООО 

«Колымавзрывпром», оборудование для ПАТЭС и многих других клиентов региона. В общей 

сложности отгружено более 19 000 тонн социально значимого для региона груза, включая 

контейнеры с продуктами питания и товарами первой необходимости, необходимых для 

жизнедеятельности населения. В случае невозможности доставки данных грузов, сроки 

реализации некоторых контрактов, каждый из которых является приоритетным 

инвестиционным проектом для региона, сдвигаются на год и более.  

В настоящее время судно «Инженер Трубин» и «Ямал Ирбис» находятся в ожидании 

ледокольной проводки в портах и акваториях Карского моря уже более 7 дней. Кроме того, т/х 

«Тикси», груженный социально значимым грузом, в настоящее время ждет отправления в 

порту г. Архангельск, в связи с чем, при его отправке, также необходимо ледокольное 

обеспечение.  

Перевозимый на указанных теплоходах груз имеет первоочередное значения для 

развития инфраструктуры региона и являются жизненно важным для населения. 

О степени важности предоставления услуг по ледокольной проводке для указанных 

теплоходов в адрес ФГУП «Атомфлот» неоднократно отправлялись уведомления, на что 

получен ответ, что технической возможности оказать услуги по ледокольному обеспечению 
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не имеется, по причине занятости атомных ледоколов по другим контрактам с такими 

компаниями, как ПАО «ГМК» Норильский никель», ПАО «Новатэк» и ПАО «Газпромнефть». 

Помимо того, в адрес ФГУП «Атомфлот» было отправлено письмо-гарантия о своевременной 

оплате услуг, а также о возмещении убытков, предъявленных Заказчиками в адрес ФГУП 

«Атомфлот». Считаем, что доставка груза, находящегося на наших судах, является более 

приоритетной. 

Обеспечение ледокольной проводки в период окончания навигации 2021 года позволит 

избежать серьезных проблем, связанных с исполнением государственных контрактов по 

строительству стратегически важных объектов, сроки исполнения по которым обусловлены 

погодными условиями региона. Кроме того, поставка продуктов питания не требует 

дополнительных пояснений о крайней необходимости и срочности исполнения.  

Также со стороны Губернатора Чукотского автономного округа Копина Р. В. в адрес 

ФГУП «Атомфлот» было направлено Обращение о необходимости ледокольного обеспечения 

вышеуказанных судов. 

На основании изложенного по указанным выше причинам, Виталий Геннадьевич, 

просим Вас оказать содействие в признании острой необходимости в предоставлении услуг по 

ледокольной проводке со стороны ФГУП «Атомфлот» вышеуказанным судам.  

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                     Трофимов А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Хмелькова Мария 

тел. +7 (952) 940-12-58 
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