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Артикул К1-0201-00/1 «S7»
Имиджевое пуховое мужское пальто эргономичного 
кроя, с высокими теплозащитными свойствами (до -40°). 
Пальто прекрасно сочетается с деловым костюмом.
Article К1-0201-00/1 «S7»
Trendy eiderdown overcoat of size-conscious design with 
heat-protective qualities (up to - 40°). 
The overcoat matches a business suit perfectly. 

«Русский Швейный 
Концерн» – российский 
производитель 
качественной 
верхней одежды. 
Группа компаний 
основана в 2002 году 
в г. Северодвинске 
Архангельской области. 
«Русский Швейный 
Концерн» широко 
известен в городах 
Урала, Сибири и 
Поволжья. 
Предприятие 
специализируется 
и на изготовлении 
корпоративной 
одежды для известных 
крупных федеральных 
компаний. Специалисты 
предприятия 
предложат разработку 
корпоративного стиля 
– от эскизного проекта 
до готового изделия – 
или возможность выбора 
имеющейся модели с 
внесением коррекции:
• использование цвета, 
соответствующего 
корпоративному;
• использование 
фурнитуры с логотипом 
компании; 
• термопечать логотипов;
• вышивка логотипов;
• подбор 
высокотехнологичных 
материалов (Бельгия, 
Италия, Франция).

«Russian Sewing 
Concern» is a Russian 
quality overgarment 
manufacturer. The 
corporate group was 
founded in 2002 in 
Severodvinsk, the 
Arkhangelsk Region. 
«Russian Sewing 
Concern» is well known 
in cities of the Urals, 
Siberia and the Volga 
Region. The company 
specializes in producing 
corporate clothing 
for well-known large 
federal companies.The 
company specialists will 
offer the corporate style 
workout from design to 
manufactured product. It 
is possible to choose the 

available model and 
change it according 
to the following 

customer wishes:
• usage of colours 
matching corporate ones;
• makeup with the 
company logo;
• heat-transfer of logos;
• logo embroidering;
• selection of high-
technology materials 
(Belgium, Italy, France).

LLC «Russian Sewing Concern»
professional garment production and supplies 
50 Trud Ave., Severodvinsk, the Arkhangelsk Region 
164500 Russia
Tel.: +7 (8184) 53 69 18
Fax: +7 (8184) 54 18 87
e-mail: orders@rusewing.com
www.rusewing.com 

Артикул К1-0601-00/1 «НОРД»
Удлиненная  мужская куртка полуприлегающего силуэта, 
утепленная натуральным пухом. Предназначена для 
работников ИТР, работающих в условиях пониженных 
температур (до - 40°).
Article К1-0601-00/1 «NORD»
Long slimline men’s coat is stuffed with eiderdown to 
protect against cold. It is designed for technical engineering 
personnel working in subzero temperatures (up to - 40°).

ООО «Русский Швейный Концерн»
производство и поставки профессиональной одежды
164500, Россия, Архангельская область, 
г. Северодвинск, пр. Труда, д. 50
Тел. +7 (8184) 53 69 18
Факс +7 (8184) 54 18 87
e-mail: orders@rusewing.com
www.rusewing.com
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Смирнов Сергей 
Владимирович
Директор Ассоциации
поставщиков нефтегазовой 
промышленности 
«СОЗВЕЗДИЕ»

Sergey Smirnov
Director of Association of Oil 
and Gas  Suppliers SOZVEZDYE

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Побеждает тот, кто действует. Тот, кто шаг 
за шагом идет к намеченной цели. До принятия 
окончательного инвестиционного решения по 
реализации Штокмановского проекта осталось 
совсем немного времени. В марте 2011 г. ожида-
ется решение по трубопроводным поставкам, а 
в декабре 2011 г. – решение по производству сжиженного природного газа. 
По предварительным подсчетам, в реализации проекта примут участие от 
600 до 800 отечественных и зарубежных компаний. Не сомневаюсь, что сре-
ди победителей в тендерах будут предприятия-поставщики из Архангель-
ской области, которые обладают уникальным сочетанием накопленного опы-
та проведения работ в Арктике и большим желанием развивать свой бизнес 
в нефтегазовом направлении. По темпам роста промышленного производ-
ства (121,4%) Архангельская область сегодня занимает II место в Северо-
Западном федеральном округе. Сводный индекс реального сектора экономи-
ки в Архангельской области в 2010 г. превысил среднероссийский и составил 
108,2% – это 14-е место из 83 субъектов РФ. Архангельская область – один 
из ведущих промышленных центров на Севере России: здесь развито маши-
ностроение, судостроение, медицина и ведется подготовка кадров для не-
фтегазовой отрасли. Опыт наших специалистов востребован далеко за пре-
делами региона – например, в НАО, ЯНАО. Наши специалисты совместно с 
мурманскими коллегами успешно реализуют проекты, связанные с нефтега-
зовым сектором экономики и освоением Арктики. В Мурманской области се-
годня работают представительства архангельских компаний. Не случайно 
уже на протяжении 5 лет архангельская делегация является одной из самых 
многочисленных и на Мурманском Арктическом форуме, и на выставке «Сев-
ТЭК». Важным примером межрегионального сотрудничества можно назвать 
вывод МЛСП «Приразломная» на Севмашпредприятии и транспортировку ее 
для достройки на СРЗ №35 в Мурманск. Совместное участие в оффшорных 
крупных нефтегазовых проектах сближает наши регионы, придает макси-
мальный импульс развитию региональных промышленных мощностей и сер-
висного потенциала. Самый главный результат нашего сотрудничества со-
стоит в том, что Штокмановский проект научил нас мыслить общими стра-
тегическими категориями нефтегазового партнерства.

Dear Colleagues, 

he who acts and pursues his ambition stepwise, wins. In a short time the Final 
Investment Decision on Shtokman project will be taken. In March 2011, we also 
expect the decision on pipeline supplies arrangement, and in December 2011 – the 
one concerning natural liquefied gas production. According to preliminary calculations, 
the project will involve 600-800 local and overseas companies. I am certain that a 
number of Arkhangelsk enterprise-suppliers will appear on the list of winning bidders. 
The companies operating in Arkhangelsk Region have all it takes to act as the unique 
suppliers – a vast experience of working in the Arctic combined with far-reaching 
ambition to develop in the oil-and-gas industry. The industrial output growth rate 
(121.4%) allows ranking Arkhangelsk Region second in the North-West Federal District. 
The 2010 consolidated index for the real sector of Arkhangelsk Region’s economy 
has exceeded the average for Russia, amounting to 108.2%, which ranks us 14th 
amount the 83 RF constituents. Arkhangelsk Region is one of the leading industrial 
centers in the Russian North, with core industries including manufacturing engineering, 
shipbuilding, medicine and personnel training for the oil-and-gas sector. Our specialists’ 
expertise is very much in demand beyond the regional borders, in Nenets Autonomous 
Okrug and Yamal-Nenets Okrug, in particular. Jointly with Murmansk partners, our 
companies are successfully implementing projects relating to oil-and-gas sector and 
development of the Arctic region. A number of Arkhangelsk enterprises have established 
their offices in Murmansk Region. Therefore, Arkhangelsk delegation has been for the 
last 5 years the most numerous at the Arctic Murmansk Forum and SEVTEK exhibition. 
An important illustration of the inter-regional cooperation is removal of Prirazlomnaya 
offshore ice-resistant fixed platform from SEVMASH and transportation thereof to 
Murmansk for further completion at Ship Repair Yard 35. The joint participation in major 
offshore projects aims to pull our regions together and set the maximum impetus for the 
development of regional capacity and servicing potential. The most important outcome 
of such cooperation consists in the fact that we learned, through Shtokman project, to 
think in terms of general strategy of oil-and-gas partnership. 
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Текст: Иван Мосеев 
Text by Ivan Moseev

Цель форума – содействие формированию систе-
мы профессиональной ориентации молодёжи Ар-
хангельской области, направленной на подготов-
ку морских кадров, в том числе – для нефтегазо-
вой отрасли в Арктике. Организаторами меропри-
ятия выступили Правительство Архангельской об-
ласти, Министерство по делам молодежи, спорту 
и туризму Архангельской области, координирую-
щий «Помор-Центр».
Форум призван помочь молодежи выбрать мор-
ские профессии. В рамках форума в Архангель-
ском институте нефти и газа Северного (Арктиче-
ского) федерального университета (САФУ), а так-
же в морских учебных заведениях Северодвинска 
(Севмашвтуз) прошли профессионально ориенти-
рующие тренинги для будущих абитуриентов этих 
заведений. Будущие покорители Арктики посети-
ли крупнейшую в арктической зоне России судо-
верфь Севмаш в Северодвинске, где строятся мор-
ские платформы для добычи нефти и газа, и ста-
рейший в стране Архангельский морской торго-
вый порт, через который идут потоки грузов для 
Арктики. 192 курсанта Арктического морского ин-
ститута им. капитана В.И. Воронина присягнули 
на верность морским традициям и своей профес-
сии. Аналогичную клятву дали и 150 юнг – учени-
ков пятых–седьмых классов общеобразователь-
ных школ. 
«Основная база освоения Арктики должна нахо-
диться здесь, в Архангельске, – заявил губернатор 
Архангельской области Илья Михальчук, выступая 
на форуме. – А для этого необходимы квалифици-
рованные специалисты, которых готовит старей-
шее морское учебное заведение в России, суще-
ствующее еще с екатерининских времен, – Аркти-
ческий морской институт имени капитана Воро-
нина. Это прославленное морское заведение за-
кончили многие полярные капитаны России: сре-
ди его выпускников выдающиеся адмиралы, мини-
стры и дипломаты. Нам нужны специалисты, кото-
рые знают Север, могут работать в условиях Ар-
ктики. Те, которые на деле подтвердят слова ве-
ликого помора Михаила Ломоносова о том, что 
Россия будет прирастать Сибирью и Северным ле-
довитым океаном. Самый трепетный момент для 
меня – это когда маленькие дети говорят: “Кля-
нусь служить верно Родине!”»

Арктический форум «Во славу 
Флота и Отечества!» прошел в 
середине октября 2010 года в 
Архангельске – форпосте освоения 
российской Арктики. 

Молодежь 
мечтает 
об Арктике

The Forum objective is to assist in establishing 
the system of vocational guidance work among 
young people living in the Arkhangelsk Region. 
The system is oriented at training marine 
personnel especially for the Arctic oil and gas 
development. The Forum organizers were the 
Arkhangelsk Region Government, the Ministry 
of Youth Affairs, Sports and Tourism, and 
coordinating Pomor-Centre.
The Forum is dedicated to help young people 
choose marine professions. Within the Forum 
framework in Arkhangelsk Oil and Gas Institute 
of Northern (Arctic) Federal University (NArFU) 
as well as in marine educational institutions 
of Severodvinsk (Sevmashvtuz) there were 
vocational trainings for the future applicants of 
these institutions. The future Arctic explorers 
visited Sevmash in Severodvinsk, the largest 
shipyard in the Russian Arctic zone, where 
offshore platforms for oil and gas development 
are built. They also visited the oldest in the 
country Arkhangelsk Sea Commercial Port which 
handles cargo flows for the Arctic. 192 cadets 
of Arctic Marine Institute named after V.I. 
Voronin pledged allegiance to marine traditions 
and their profession. The similar pledge was 
given by 150 ship boys, 5th -7th form secondary 
school pupils. 
“The major Arctic development base should be 
located here, in Arkhangelsk,” the Arkhangelsk 
Region Governor, Ilya Mikhalchuk, stated in his 
Forum speech. “It requires qualified specialists 
who are trained in the Arctic Marine Institute 
named after V.I. Voronin, the oldest marine 
educational institution in Russia which dates 
back to the times of Catherine the Great. 
Among the graduates of this famous marine 
institution there have been polar captains 
of Russia, outstanding admirals, ministers, 
diplomats. We need specialists who know the 
North, are able to work in the Arctic conditions 
and prove the great Pomor Mikhail Lomonosov’s 
words that Russia will grow through Siberia and 
the Arctic Ocean. The most touching moment 
for me is when children say, “I swear to serve 
the Motherland faithfully!”

The Arctic Forum “To the Glory of 
the Navy and Motherhood!” was 
held in the middle of October, 2010 
in Arkhangelsk, the outpost of the 
Russian Arctic development.

Young People 
Dream About 
The Arctic



Трансферт знаний 

Не секрет, что оффшорное нефтегазовое на-
правление является сравнительно новой те-
мой для российского машиностроения. В Рос-
сии умеют проектировать и строить атомные 
подводные лодки или космические корабли, но 
пока не владеют современными международ-
ными технологиями, связанными с обеспечени-
ем работ по добыче углеводородного сырья на 
морском шельфе. 
Тем не менее, крупнейшие промышленные 
предприятия Архангельской области активно 
осваивают технологии нефтегазового шель-
фового направления. В соответствии с россий-
ской федеральной подпрограммой «Шельф», 
предприятие ЦС «Звездочка» в недалеком бу-
дущем должно стать одним из лидеров в обла-
сти оффшорного нефтегазового производства 
в России. По заключению экспертов правитель-
ства, ОАО «ЦС “Звездочка”» может участвовать 
в качестве подрядчика в международных про-
ектах по освоению нефтегазовых месторожде-
ний в Арктике, включая крупнейшее в Барен-
цевом море Штокмановское ГКМ.
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Текст: Иван Мосеев 
Фото из архива норвежской 

инжиниринговой 
компании Aker Solutions

Technology transfer

The cooperation between the Norwegian engineering 
group Aker Solutions and the Russian machine-builder 
JSC Zvyozdochka Ship Repair Center is a perfect 
match for efficient training and transfer of offshore 
oil-and-gas technologies to Russian partners. 

Сотрудничество норвежской инжиниринговой 
компании Aker Solutions с российским 
машиностроительным предприятием ОАО «Центр 
судоремонта “Звездочка”» может служить 
примером эффективного решения проблемы 
обучения кадров и передачи оффшорных 
нефтегазовых технологий российским партнерам.



Обучение кадров 

Для того, чтобы в кратчайшие сроки овладеть 
новейшими международными технологиями и 
подготовить квалифицированные кадры для ра-
боты на морском шельфе, российским предпри-
ятиям нужно тесно взаимодействовать с опыт-
ными зарубежными партнерами в оффшорных 
проектах. 
Как пояснили в ЦС «Звездочка», для Архангель-
ской области такой способ приобретения зна-
ний отнюдь не новый. Еще в XVII веке царь 
Петр I приглашал на судостроительные верфи в 
России опытных кораблестроителей из Европы, 
которые принимали вызов и строили по царско-
му заказу первые российские военные корабли. 
Тогда в ходе совместной работы происходила 
передача знаний по судостроению отечествен-
ным мастерам. 
Символично, что и через много лет, отвечая 
на очередной технологический вызов време-
ни, предприятия Архангельской области вновь 
прибегают к помощи ведущих зарубежных пар-
тнеров, владеющих оффшорными знаниями.
Для предприятия ЦС «Звездочка» таким надеж-
ным и опытным зарубежным партнером стала 
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известная норвежская инжиниринговая компа-
ния Aker Solutions, которая успешно работает 
уже более тридцати лет в крупнейших между-
народных проектах (включая и первые морские 
нефтегазовые российские проекты на шельфе 
Сахалина).

Оффшорное направление

Сфера деятельности Aker Solutions – услуги в 
области инжиниринга, строительства подводных 
добычных комплексов, морских платформ, ком-
плексных решений по обустройству месторож-
дений, технологий бурения, а также разработ-
ка и производство оборудования для работы 
на шельфе. Данная сфера деятельности пол-
ностью соответствует целям «ЦС «Звездочка» 
по производству подводного добычного обору-
дования и поставки его для разработки Шток-
мановского ГКМ.
С 1994 г. в России успешно работает ООО 
«Звездочка Инжиниринг» – совместное пред-
приятие Aker Solutions и ОАО ЦС «Звездочка», 
– которое предоставляет услуги по инжини-
рингу и управлению проектами обустройства 
нефтегазовых месторождений в Ненецком ав-
тономном округе, на шельфовых месторожде-
ниях острова Сахалин и на 
других проектах на Коль-
ском полуострове. Сто-
ит отметить, что одним из 
главных принципов рабо-
ты Aker Solutions является 
политика «локализации ре-
сурсов». Ярким проявлени-
ем этой политики стало во-
влечение в проект «Саха-
лин-2» российских постав-
щиков и подготовка персо-
нала из числа российских 
специалистов. 
Сегодня в проектах на Са-
халине в Aker Solutions ра-
ботает около 1500 россий-
ских специалистов. И еще 
приблизительно 150 рос-
сийских инженеров – на различных проектах 
компании. Большинство из них трудятся на про-
екте строительства Бетонного Гравитационно-
го Основания Морской Платформы по проекту 
«Сахалин-1» в порту Восточный в г. Находка.

Курс на шельф

Планируется, что в дальнейшем российские ин-
женеры, участвующие сегодня в дальневосточ-
ных шельфовых проектах, будут работать на 
других проектах Aker Solutions в России, вклю-
чая Штокмановский проект. Aker Solutions обла-
дает опытом и возможностями для проектиро-
вания и строительства подводного добычного 
комплекса, плавучей эксплуатационной плат-
формы и комплексной логистической базы для 
Штокмановского ГКМ. 
Как сообщили в компании, в соответствии с ге-
неральной линией оператора Штокмановско-
го проекта (ШДАГ), Aker Solutions может увели-
чить российскую составляющую участия в про-
екте путем подготовки кадров из числа местно-
го российского персонала. Программа обучения 
персонала непосредственно для Штокмановско-
го проекта развивается по двум направлениям. 
Первое – обучение персонала российских пар-
тнеров Aker Solutions в Архангельске и Северод-
винске, Мурманске, Санкт-Петербурге и Вороне-
же. Второе – обучение молодых российских спе-
циалистов, которые будут работать в компании 
Aker Solutions на Штокмановском проекте. 
Специальная программа по Штокману старто-
вала в 2009 г. и будет внедрена прежде, чем 
начнутся инженерно-конструкторские работы 
по проекту. В рамках договоров о сотрудниче-

Обучение и передача технологий Aker 
Solutions российскому предприятию ЦС 
«Звездочка» стало возможным благодаря 
комплиментарным задачам и подходам к 
обучению кадров
Training and technology transfer from Aker 
Solutions to SRC Zvyozdochka has become 
possible due to complementary training 
tasks

Skandi Aker – 
единственное в своем 
роде многоцелевое судно, 
которое может выполнять 
внутрискважинные работы 
на глубинах до 3000 
метров. Судно Года 2010. 
Акер Солюшнс 
Skandi Aker is a unique 
multi-purpose deepwater 
intervention vessel designed 
to perform well intervention 
services at water depths up 
to 3000 metres, Ship of the 
Year 2010



стве, кадры будут готовить в Северном Аркти-
ческом Федеральном Университете (в Архан-
гельске/Северодвинске) и Мурманском Техни-
ческом Университете. В ходе обучения актив-
ное участие станут принимать ООО «Звездоч-
ка Инжиниринг» и First Interactive (собственная 
компания Aker Solutions, работающая в сфере 
информационных технологий, 3Д программи-
рования и имеющая инжиниринговый центр в 
Санкт-Петербурге с различными видами 3Д си-
муляторов).

Тренинги и стажировки

Обучение и передача технологий Aker Solutions 
российскому предприятию ЦС «Звездочка» ста-
ли возможными благодаря комплиментарным 
задачам и подходам к обучению кадров. Кадро-
вый вопрос – основной стратегический вопрос 
как для норвежской, так и для российской сто-
роны. Aker Solutions применяет различные про-
граммы подготовки специалистов для разных 
направлений деятельности. Одна из таких про-
грамм включает в себя стажировку, при кото-
рой молодой специалист работает на трех раз-
личных проектах или офисах в разных стра-
нах (по 6–8 месяцев на каждом проекте). Та-
кая стажировка представляет собой оплачива-
емую работу, в ходе которой молодой специа-
лист может познакомиться с бизнесом компании 
и освоить методы, необходимые для успешного 
выполнения проекта.
Подготовка кадров будет включать в себя ста-
жировку в Норвегии (в Осло – головной офис, 
в Эгерсунде – верфь Aker Solutions) руководи-
телей и инженеров, мастеров и рабочих, име-
ющих опыт работы. Часть стажировки и обуче-
ния будет проходить в Шотландии, Мурманске 
и Северодвинске. 
Совместная программа стажировки и обучения 
Aker Solutions и ОАО ЦС «Звездочка» включает 
в себя следующие направления: 
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Text by Ivan Moseev 
Photo from Norwegian 
engineering Company 

Aker Solutions' archives

Offshore oil and gas production technology is 
relatively new to the Russian machine building 
industry.  Russia has significant know-how in 
design and construction of atomic submarines and 
spacecrafts, but when it comes to internationally 
recognized technologies for offshore oil and gas, the 
knowledge gap is evident. 
At the same time, the major industrial enterprises 
located in the Arkhangelsk region are actively 
developing its offshore production technologies. The 
tasks assigned to SRC Zvyozdochka in the Russian 
Federal Sub-Program “Shelf” describe the company 
as a potential leader in the offshore oil-and-gas 
industry. According to governmental experts, JSC 
SRC Zvyozdochka might become involved in several 
international projects for Arctic oil-and-gas field 
developments, including the major Shtokman gas-
condensate field in the Barents Sea. 

Training of personnel

For Russian companies to achieve international 
state-of-the-art technologies and be able to obtain 
qualified personnel for their offshore activities, they 
will need to cooperate closely with foreign partners 
who are experienced in executing offshore projects. 
However, as explained by SRC Zvyozdochka, 
Arkhangelsk has had such cooperation before. It 
was already in the XVIIth century when tsar Peter 
the Great first invited experienced European ship-
builders to work at the Russian ship yards. They took 
the challenge and filled Peter’s order for the first 
Russian naval ships. This joint work, however, also 
meant training of Russians in the field of modern 

• управление проектом; 
• процедуры контроля за здоровьем и безопас-
ностью персонала, защита окружающей среды; 
• процедуры контроля за выполнением проек-
та (планирование, отчетность и т.п.); 
• процедуры и документация по управлению 
качеством и контролю качества; 
• охрана труда; производственные технологии; 
• сварка и обращение с дуплексными нержаве-
ющими сталями; 
• сборочные работы по нефтегазовому подводно-
му оборудованию; 
• испытания и пусконаладочные работы.
Обучение молодых российских специалистов 
для нужд компании Aker Solutions будет произ-
водиться по следующим направлениям:
• сборочные работы по подводному нефтегазо-
вому оборудованию;
• испытания и пусконаладочные работы подводно-
го оборудования;
• техническое обслуживание подводного обо-
рудования.
Российские специалисты будут участвовать в 
монтаже подводного оборудования на место-
рождении в море и в дальнейшем станут обе-
спечивать техническое обслуживание данного 
оборудования. 
Другим важным направлением в подготов-
ке специалистов станет обучение персонала 
Комплексной Базы Обеспечения для Штокма-
новского проекта, которая предположитель-
но будет располагаться на территории фили-
ала ОАО ЦС «Звездочка» «СРЗ-35» в Мурман-
ске, совместно с другой норвежской компани-
ей – NorSea Group AS. 
Основной целью Aker Solutions, в дополнение 
к выполнению проекта, будет создание нового 
промышленного кластера в нефтегазовом сек-
торе Северо-Запада России. Таким образом, 
успешное сотрудничество российского и нор-
вежского партнеров позволит не только соз-
дать значительное количество высококвали-
фицированных рабочих мест, но и подготовить 
для работы на них высококвалифицированные 
кадры, столь необходимые для дальнейшего 
развития нефтегазодобычи на континенталь-
ном шельфе Арктики.

Подготовка кадров 
будет включать в себя 
стажировку в Норвегии 
(в Осло – головной офис, 
в Эгерсунде – верфь Aker 
Solutions) руководителей 
и инженеров, мастеров 
и рабочих, имеющих 
опыт работы. Часть 
стажировки и обучения 
будет проходить в 
Шотландии, Мурманске и 
Северодвинске
The program designed to 
train Aker Solutions partner 
personnel: managers, 
engineers, foremen and 
workers, will include 
temporary transfer to 
Norway (headquarters in 
Oslo and Aker Solutions’ 
yard in Egersund). The 
training sites will also 
include Scotland, Murmansk 
and Severodvinsk



По заключению экспертов правительства, 
ОАО «ЦС “Звездочка”» может участвовать 
в качестве подрядчика в международных 
проектах по освоению нефтегазовых 
месторождений в Арктике, включая 
крупнейшее в Баренцевом море 
Штокмановское ГКМ
According to governmental experts, JSC SRC 
Zvyozdoshka might become involved as a 
contractor in several international projects 
for Arctic oil-and-gas field developments, 
including the major Shtokman gas-condensate 
field in the Barents Sea
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ship-building techniques at that time. 
Now many years later, Arkhangelsk enterprises is 
trying to meet the technological challenges of our 
time, and symbolically resort to the same help 
from their foreign partners, who are the experts in 
offshore oil and gas operations. 
To SRC Zvyozdochka such foreign partner is well-
known.  That is Aker Solutions – the Norwegian 
engineering group that for over thirty years has been 
a partner to many international projects, including 
Sakhalin, Russia’s first offshore production project. 

Offshore activities

Aker Solutions offer services in many areas: 
engineering, subsea production systems, offshore 
platforms, complete field solutions, drilling 
technologies, offshore installation and operations. 
These activities are fully in line with Zvyozdochka 
offshore objectives to manufacture subsea 
production components and supply equipment to 
the Shtokman GCF project. 
Zvyozdochka Engineering Ltd., a joint venture 
established in 1994 by Aker Solutions and 
Zvyozdochka, has for many years efficiently 
executed engineering and project management 
for Nenets infrastructure development, Sakhalin 
offshore development and production facilities at 
the Kola Peninsula. It should be noted that Aker 
Solutions procedures provide for a “national resource 
localization” strategy. This has manifested itself in 
the fact that the suppliers chosen and personnel 
trained for Sakhalin-II, were mostly Russian. 
Today Aker Solutions employ approximately 1500 
Russians on the Sakhalin projects and approximately 
150 Russian engineers at various Aker Solutions 
locations. Most of them are working in Nahodka, 
Vostochny Port, constructing the Offshore Concrete 
Gravity Platform for Sakhalin-I.

Go offshore

The Russian engineers currently working in the Far 
East offshore projects are expected to be attractive 
to other Aker Solutions projects in Russia, e.g. 
Shtokman in particular.  Aker Solutions possesses the 
expertise and capability to deliver subsea production 
systems, floating production platform and integrated 
logistics support for the Shtokman field development. 
The company reports that in line with Shtokman 
Operator’s (SDAG) general requirements, Aker 
Solutions will be able to increase the Russian 
participation through training of local personnel. The 
personnel training program developed exclusively for 
Shtokman purposes will have to meet two targets. 
The first program involves initial training of personnel 
from Aker Solutions partners in Arkhangelsk, 
Severodvinsk, Saint-Petersburg and Voronezh. The 
second program will focus on training of young 
Russian experts to be employed by Aker Solutions 
for execution of the Shtokman project. 
Shtokman ad hoc training program was launched 
in 2009 to be implemented prior to start of design 
engineering. In the framework of cooperation 
agreements young experts are going to be trained in 
Northern Arctic Federal Universities in Arkhangelsk, 
Severodvinsk and Murmansk Technical University. 
Comprehensive participation is expected by 
Zvyozdoshka Engineering Ltd. and First Interactive, 
Aker Solutions’ in-house IT company, based in 
Saint-Petersburg, dealing with 3D programming and 
different types of real-time 3D simulators. 

On-the-job training 

Training and technology transfer from Aker Solutions 
to SRC Zvyozdochka has become possible due to 
complementary training tasks. The training and 
Human Resource policy is a key issue for both Russia 
and Norway. Aker Solutions is applying various 
specialist training programs in many fields of its 
activity. One such program includes on-site training, 

meaning that young specialists work at three 
different projects or offices in different countries for 
6-8 months at each location. The trainees are on a 
regular salary and have the opportunity 
to familiarize themselves with the 
company business and learn 
the necessary techniques for 
efficient project execution prior 
to working on a project.
The program designed 
to train Aker Solutions 
partner personnel: 
managers, engineers, 
foremen and workers, will 
include temporary transfer to 
Norway (headquarters in Oslo and 
Aker Solutions’ yard in Egersund). The 
training sites will also include Scotland, 
Murmansk and Severodvinsk.
The on-site training program developed jointly 
between Aker Solutions and JSC SRC Zvyozdochka 
includes the following topics: 
• Project management; 
• HSE: Health, Safety and Environment procedures
• Project control (planning, scheduling and 
reporting); 
• Quality management, quality control procedures 
and documentation; 
• Labor protection and production technology; 
• Welding and handling duplex stainless steels; 
• Assembly of subsea oil and gas producing 
equipment; 
• Testing and pre-commissioning.
The young specialists to be trained for Aker 
Solutions purposes will focus on:
• Assembly of subsea oil-and-gas production 
equipment;
• Subsea equipment testing and pre-commissioning;
• Subsea equipment maintenance.
The Russian specialists are going to work with 
assembly of subsea equipment in Russia and make 
up the future main coastal base resources for 
servicing subsea equipment.  
Another important area of the personnel training 
program is for manning of the Complex Supply 
Base for Shtokman – a base that could be located 
at Zvyozdochka Ship Repair Yard-35 in Murmansk, 
jointly to be operated with another Norwegian 
company: NorSea Group AS. 
In addition to project implementation, Aker 
Solutions aim at creating a new industrial cluster for 
the oil and gas sector in North West Russia. In this 
sense, the fruitful Russian-Norwegian cooperation 
will ensure both new jobs and a highly qualified 
staff needed for oil and gas production on the 
Arctic continental shelf.

Подводный 
добычной темплейт 
с установленным 
манифольдом. Акер 
Солюшнс
Subsea template with the 
installed manifold. Aker 
Solutions



– Для Архангельской области Штокмановский 
проект – хороший шанс использовать свой про-
мышленный, научный и образовательный потен-
циал для развития нефтегазового сектора эко-
номики. Сегодня, я думаю, уже никто не сомне-
вается в том, что развитие нашей страны будет 
опираться на богатейшие ресурсы Арктическо-
го региона. В частности, пора максимально ак-
тивно использовать все возможности Северно-
го морского пути, который начинается в Архан-
гельской области. В 70-х и 80-х годах мы актив-
но его использовали, тем самым, по сути, обе-
спечивая свое присутствие в Арктике не только 
политически, но и экономически. Этот импульс, 
к большому сожалению, был утерян в 90-х годах. 
Задать новый импульс развитию Севморпути 
можно только комплексными методами. Необ-
ходимы и целевая программа возрождения Сев-
морпути, и соответствующий федеральный за-
кон. Очевидно, что нуждаются в обновлении и 
правила мореплавания по этой магистрали.
Но на эту проблему надо посмотреть несколько 
шире: возрождение Севморпути в полном объе-
ме, создание и развитие инфраструктуры и си-
стемы управления его коммуникациями станет 
возможным в результате комплексного развития 
инфраструктуры и использования нереализован-
ных мощностей Северо-Западного, Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного регионов Рос-
сии. Будет правильно, если мы подпишем согла-
шение о совместных действиях в Арктике с уче-
том общих интересов и объединения потенци-
алов Архангельской, Мурманской, Магаданской 
областей, Республики Саха (Якутия), Краснояр-
ского края, Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Тай-
мырского и Чукотского автономных округов.
Только таким путем  мы сможем обеспечить свое 
присутствие в Арктике.

Роль Архангельска

– Думаю, не ошибусь, если скажу, что Ар-
хангельск принципиально готов стать и ба-
зой морских операций, местом расположения 
штаб-квартиры Севморпути, и базой для осво-
ения шельфовых месторождений, в первую 
очередь – Штокмановского. Все предпосылки 
для этого есть. Архангельская область макси-
мально сохранила транспортно-логистические 
и инфраструктурные позиции в Арктике. В на-
шем порту базируется основной состав экс-
педиционного арктического флота, Северного 
регионального управления гидрометеослужбы, 
полярной гидрографии Минтранса РФ и ВМФ, 
а также авиация, постоянно работающая на 
Крайнем Севере. Немаловажную роль в раз-
мещении администрации Северного морского 
пути в Архангельске играет возможность ис-
пользования специалистов – полярников и ар-
ктических капитанов, имеющих большой опыт 
работы в Арктике. 
Кроме того, в настоящее время мы серьезно го-
товимся к реализации стратегического проекта 
«Белкомур», который свяжет Восток и Запад же-
лезной дорогой. Для нас особенно важно строи-
тельство глубоководного порта в Архангельске 
в рамках этого проекта.
В таком же русле идет и создание Северно-
го (Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова. В основе его деятель-
ности – интеграция науки, образования и про-
изводства. Университет не только займется под-
готовкой специалистов для науки, образования, 
производства, управления (в том числе для Се-
верного морского пути), но и выведет нас на но-
вый уровень инновационных технологий.
Ведущие верфи России, расположенные в Севе-
родвинске, готовы строить суда, понтоны, бар-
жи для объектов морской и береговой инфра-
структуры. И еще один аспект, который нель-
зя не учитывать. Понятно, что такой масштаб-
ный проект, как освоение Штокмана, нуждает-
ся в создании береговой, промежуточной базы 
обеспечения. На мой взгляд, наиболее приемле-
мый выбор – Новая Земля. Архипелаг, который 
территориально входит в состав Архангельской 
области. Это позволит и снизить риски, и повы-
сить экономическую привлекательность проек-
та. Да и возможности глубоководного порта Ро-
гачево, расположенного на архипелаге, нельзя 
сбрасывать со счетов.

При всей масштабности Штокмановского проекта, это лишь 
первая ласточка в сложном процессе дальнейшего изучения 
и освоения Арктики, считает председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов Виталий Фортыгин.

Штокман – 
только начало

власть
authorities
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Текст: Андрей Мурашев 

Shtokman – 
That’s Just 
the Beginning 

Председатель 
Архангельского областного 
Собрания депутатов 
Виталий Фортыгин
Vitaliy Fortygin, Regional 
Assembly Chairman

Grand-strategic as it may seem, Shtokman is just the first portent of 
a complex process in further development of the Arctic, thinks Vitaliy 
Fortygin, Regional Assembly Chairman.



Взаимодействие регионов

– Думаю, что Архангельская и Мурманская об-
ласти должны объединить усилия для освоения 
нефтегазовых месторождений в полярных мо-
рях России. Я не случайно упомянул о необхо-
димости подписания межрегионального согла-
шения о совместных действиях в Арктике. Меж-
региональная конкуренция в данном случае не 
пошла бы на пользу делу. Мы добьемся лучше-
го результата, если объединим наши возмож-
ности. Думаю, мы можем определить степень 
участия каждого региона. Одна из наших об-
щих задач – помочь оператору проекта сэконо-
мить на транспортно-логистических схемах по-
ставок для Штокмана.
Например, не секрет, что железная дорога, сое-
диняющая Мурманск и центральную часть Рос-
сии, загружена максимально. А железная доро-
га на Архангельский порт, наоборот, имеет до-
полнительный резерв пропускной способности. 
С переводом Архангельской и Северодвинских 
ТЭЦ на газ пропускная способность Северной 
железной дороги еще более возрастет – и это 
надо учитывать в расчетах. 
Кроме того, необходимо уделить внимание и гео-
графическому фактору: расстояние от Москвы 
до Мурманска – более 1900 км, а от Москвы до 
Архангельска – порядка 1200 км.
Архангельская область является стратегиче-
ским центром транспортной логистики на Севе-
ре, где сходятся вместе автомобильные, желез-
нодорожные, речные, морские и авиационные 
маршруты. Сегодня уже нельзя говорить о том, 
что Архангельский порт является замерзающим 
– это порт с круглогодичной навигацией, где 
с 70-х годов действует ледокольная проводка. 
Кстати, Санкт-Петербургский порт зимой рабо-
тает в аналогичном режиме. Я уверен, что стра-
тегическое партнерство приарктических реги-
онов позволит не только снизить риски при ре-
ализации проектов, но и подчеркнет достоин-
ства каждого из них. Что немаловажно, у Ар-
хангельского морского порта уже есть опыт ра-
боты в новых условиях. Именно через наш порт 
идет контейнерный грузопоток на Ямал, где ве-
дется масштабная работа по освоению газовых 
месторождений.

Законодательное обеспечение

– Мы реалисты и знаем, что шельф – это фе-
деральная собственность. Любая деятельность 
на шельфе регулируется федеральным законо-
дателем. Вместе с тем, у областного Собрания 
есть право законодательной инициативы, с ко-
торой мы можем выходить в Государственную 
Думу, есть и другие формы и методы взаимо-
действия с федеральным центром. Но вот соз-
дать благоприятные условия для инвесторов на 
территории области – задача уже региональ-
ных властей. И определенные усилия в этом на-
правлении мы предпринимаем. Например, еще 
в прошлом году был принят законопроект, пре-
доставляющий налоговые преференции круп-
ным инвесторам. И первая отдача от этого зако-
на уже есть: в портовом районе «Экономия» по-
строен первый в России современный завод по 
обетонированию труб большого диаметра для 
морских проектов. Одно из  преимуществ это-
го завода – максимально короткое транспорт-
ное плечо, т.е. готовую продукцию можно сра-
зу же грузить на транспортные суда. 
В области создано несколько совместных пред-
приятий для развития международных нефте-
газовых проектов.
Вместе с тем, учитывая опыт наших норвежских 
соседей, мы не делаем ставку только на круп-
ный бизнес. Очень важно привлечь к участию 
в освоении шельфовых месторождений малый 
и средний бизнес нашего региона. Принятый в 
первом чтении на сентябрьской сессии област- 9
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ного Собрания закон о развитии малого и сред-
него бизнеса – один из шагов в решении этой 
задачи.

О сотрудничестве с поставщиками

– Уже несколько лет в Архангельской обла-
сти действует Ассоциация поставщиков нефте-
газовой промышленности «Созвездие», кото-
рая объединяет интеллектуальный и производ-
ственный потенциал предприятий, развиваю-
щих оффшорное направление региональной 
промышленности. В феврале 2010 г. Междуна-
родные ассоциации поставщиков нефтегазовой 
промышленности приняли Коммюнике, поддер-
живающее идею развития Архангельской обла-
сти как базы по освоению Штокмана. Это ре-
зультат тесного сотрудничества региональных 
властей с Ассоциацией «Созвездие». В успеш-
ной работе реального сектора экономики заин-
тересованы все, и Архангельское областное Со-
брание депутатов открыто для сотрудничества 
с региональными поставщиками нефтегазовой 
промышленности, для совместного обсуждения 
возникающих проблем и поиска путей их ре-
шения. Все инструменты для этого у нас есть – 
круглые столы, депутатские слушания. А резуль-
татом этих дискуссий, вполне возможно, станут 
областные законы.

Железная дорога на 
Архангельский порт 
имеет дополнительный 
резерв пропускной 
способности. С переводом 
Архангельской и 
Северодвинских ТЭЦ 
на газ, пропускная 
способность Северной 
железной дороги еще 
более возрастет за счет 
резкого уменьшения 
перевозок мазута 
The railway to the port 
of Arkhangelsk has 
additional train-handling 
capacity. After conversion 
of Arkhangelsk and 
Severodvinsk heating 
and power plants to gas 
fuel, the Northern railway 
capacity will increase 
further due to black oil 
transfer drop

В 2010 году в Архангельск 
пришел природный газ, 
и началась новая эпоха в 
индустриальном развитии 
региона 
In 2010 natural gas came 
to Arkhangelsk and a new 
stage in the industrial 
development of the Region 
has started

власть
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Фото: из архива 
Архангельского 
областного Собрания 
депутатов, Правительства 
Архангельской области, 
Архангельского морского 
торгового порта



- For Arkhangelsk, Shtokman project is a fair 
chance to deploy the region’s oil-and-gas industry 
by utilizing the existing industrial, scientific and 
educational potential. It is, I believe, self-evident 
that the country’s future will rest upon the 
lucrative deposits of the Arctic Region. Among 
other things, it’s about time we started using the 
full capacity of the Northern Sea Route, which 
actually originates from Arkhangelsk. We did use 
it actively in the 70-80s, which once ensured our 
political and economic presence in the Arctic. But, 
much to my regret, we lost the impetus in the 
90s.  
Setting the new impetus for the Northern Sea 
Route will require integrated methods. To revive 
the Route, we will need both a special program 
and respective federal law. The applicable 
shipping rules will surely have to be updated too. 

coordinating their interests and consolidating the 
potentials.
This is the only sure-fire way for us to dig in to 
our position in the Arctic.

Role of Arkhangelsk

- It’s safe to say that Arkhangelsk, in principle, is 
ready to justify its status of the offshore activities 
base, the NSR headquarters or the main harbour for 
offshore fields development, Shtokman primarily. 
And we’ve got everything it takes. Arkhangelsk 
Region managed to retain its transport, logistical 
and infrastructural position in the Arctic. Our port 
houses the main assets of the distant-water Arctic 
fleet, North Regional Office of Hydrometeoservice, 
polar hydrography of RF Ministry of Transport and 
Navy. We have the aviation that can be used in 
the High North on a permanent basis. The fact, by 
no means unimportant, that Arkhangelsk has polar 
explorers and captains with vast experience in the 
Arctic, adds to the value of the city as the Northern 
Sea Route headquarters.  
In addition, we are now seriously getting ready to 
launch the “Belkomur” strategic project, a railway 
route to connect East and West. The construction 
in Arkhangelsk of a deep sea port, which the 
project entails, is of utmost importance to us. 
The formation of the Northern (Arctic) Federal 
University named after M.V. Lomonosov is also 
designed to facilitate development in the Arctic. 
Its activity will be based on the integration of 
science, education and production. The University 
will not only train specialists (and personnel for 
the Northern Sea Route) in science, production 
and management, but move us to a new level of 
innovative technologies.
The leading Russian ship yards, in Severodvinsk, 
are prepared to construct vessels, pontoons 
and barges to serve the offshore and 
onshore facilities. There is one more thing 
to be considered: a project as large-scale as 
Shtokman will require an intermediate onshore 
support base. To my mind, Novaya Zemlya – the 
archipelago belonging to Arkhangelsk Region 
– will fit the requirement best. This, in turn, 
will enable to reduce risks and enhance, to a 
certain extent, the economic attractiveness of 
the project. Furthermore, we shouldn’t ignore 
the potential of Rogachevo deep sea port, also 
situated in the archipelago. 

власть
authorities
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Архангельская область является 
стратегическим центром транспортной 
логистики на Севере, где сходятся вместе 
автомобильные, железнодорожные, речные, 
морские и авиационные маршруты
Logistically speaking, Arkhangelsk Region is 
a strategic hub where northern motorways, 
railroads, river, sea and air routes come together

At the same time, we need to broaden our 
vision of the challenge: full revival of the NSR, 
developed infrastructure and communications 
management system (for the purposes of 
Euroasian transit) can become reality provided 
that North-Western, Ural, Siberian and Far Eastern 
Regions of Russia consolidate their untapped 
capacities and integrated infrastructures. By 
signing an agreement for joint action in the 
Arctic, Arkhangelsk, Murmansk and Magadan 
Regions, Republic of Sakha (Yakutia), Krasnoyarsk 
Territory, Nenets, Yamal-Nenets, Taimyr and 
Chukot Okrugs would do the right thing in 

Сегодня нельзя 
говорить о том, что 
Архангельский порт 
является замерзающим – 
это порт с круглогодичной 
навигацией, где с 
70-х годов действует 
ледокольная проводка. 
В аналогичном режиме 
зимой работает Санкт-
Петербургский порт
It is not correct to say that 
the port of Arkhangelsk is 
ice-covered. It is a year-
round navigation port with 
icebreaking navigation since 
the 70s. The port of Saint-
Petersburg functions in the 
same conditions in winter

Text by: Andrey Murashov



Regional Cooperation

- I think it expedient for Arkhangelsk and 
Murmansk to join their efforts in developing the 
oil-and-gas fields of the Russian polar seas. I 
had a good reason to mention the agreement-
based joint action in the Arctic. Rivalry in this 
case would only mean additional obstacles. 
We can do much better if regions join their 
potentials. And I think we can determine each 
region’s extent of participation. One of the 
common goals we should pursue is to help 
the project operator to develop cost-efficient 
transport and logistical support structures for 
Shtokman. 
Take one example: the railroad between 
Murmansk and central Russia is capacity-filled, 
while the one leading to Arkhangelsk port 
is grossly underused. With Arkhangelsk and 
Severodvinsk thermal power stations converted 
to gas fuel, the large-capacity Northern Railway 
will gain even more capacity – and this needs to 
be considered in the estimates. 
Apart from that, you shouldn’t neglect 
geographical distance: there are 1900 kilometres 
between Moscow and Murmansk and about 1200 
between Moscow and Arkhangelsk. 
Logistically speaking, Arkhangelsk Region is 
a strategic hub where northern motorways, 
railroads, sea and air routes come together. 
Arkhangelsk port does not freeze these days 
and is navigable all the year round, with 
icebreaker assistance provided since the 70s. 
Saint-Petersburg port, by the way, in winter 
is put into the similar operating conditions. 
I’m certain that strategic partnership of sub-
arctic regions is in itself a tool to reduce the 
risks associated with projects implementation 
and to bring advantages each project entails 
to the foreground. What is more, Arkhangelsk 
seaport has already gained an experience of 
operating in the new conditions. It is this port 
that Yamal-bound container cargo flow goes 
through to reach the place of large-scale gas 
field operations.

Legislative Support

- Realistically-minded, we are aware that the 
shelf is the object of federal property, and 
that any activity on shelf will be regulated by 

federal lawmakers. However, the Assembly, 
having the right of legislative initiative, may 
enter the State Duma. We also dispose of other 
tools and methods to cooperate with the federal 
centre. At the same time, the task of creating 
a favourable investment climate here lies with 
the regional authorities, and part of our efforts 
is targeted accordingly. Last year, for instance, 
we adopted a draft law granting tax incentives 
to major investors. The first useful outcome it 
has brought about is the large-diameter pipe 
concrete weight coating plant. Constructed 
in “Economy” port zone, this state-of-the-art 
plant is the first in Russia to supply offshore 
projects with coated pipes. What makes the 
plant advantageous is the shortest haul distance 
possible: the ready products can be immediately 
loaded onto vessels for shipping.  
There are several joint ventures established in 
the region for the purposes of international oil-
and-gas projects. 
In the meantime, given the experience of 
the Norwegian neighbours, we don’t stake 
on big business as such. It is very important 
that the offshore developments also involve 
regional SMEs. The small and medium business 
development act we adopted in September first 
Assembly session readings, is one of the steps 
we have taken to solve the task.

Cooperation with Suppliers

-  It has been several years now since “Sozvezdye” 
Association of Oil and Gas Suppliers started its 
activity. The Association is designed to consolidate 
the intellectual and production potential of the 
companies involved in the region’s offshore 
industry development. In February 2010, the 
International Associations of Oil and Gas Suppliers 
adopted a communique advocating the status of 
Arkhangelsk as Shtokman development base. 
This is the outcome of close cooperation between 
regional authorities and “Sozvezdye” Association. 
Since we need a successfully operating economic 
sector, Arkhangelsk Regional Assembly is open for 
the dialogue with regional oil-and-gas suppliers 
and joint discussions of existing challenges and 
possible solutions. We have all the tools to arrange 
the dialogue – round tables and Parliament 
hearings, and such discussions may be likely to 
result in regional laws adopted.
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Губернатор Мурманской 
области Дмитрий 
Дмитриенко и директор 
Ассоциации поставщиков 
нефтегазовой 
промышленности 
«СОЗВЕЗДИЕ» Сергей 
Смирнов говорят 
о необходимости 
объединения усилий 
Архангельской и 
Мурманской областей 
в проекте освоения 
Штокмановского ГКМ 
Murmansk Region 
Governor Dmitry 
Dmitrienko and Director of 
Association of oil and gas 
suppliers Sozvezdye Sergey 
Smirnov are discussing the 
importance of Arkhangelsk 
and Murmansk Regions 
combined efforts in the 
Shtokman Gas Condensate 
Field development

Photo from the archives 
of Arkhangelsk Regional 
Deputies Assembly,
the Arkhangelsk Region 
Government, the Arkhangelsk 
Sea Commercial Port



Партнеры из Скандинавии находят в Архангель-
ской области готовых специалистов, выгодные 
предложения и сертифицированные техноло-
гии. Но мобилизовать всю конкурентную базу с 
нуля было бы невозможно – потенциал местно-
го бизнеса начали объединять еще пять лет на-
зад. Тогда «Статойл» – ведущая нефтегазовая 
компания в Скандинавии – решила участвовать 

Перед броском
Before the 
Goal-Shot

стратегическое 
партнерство
Strategical 
partnership
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Текст Евгений Косоуров 
Фото: архив Правительства 

Архангельской области, Иван 
Мосеев, Максим Воркунов

«Это не партнерство», – таким был главный вывод российских 
нефтяников и государства из соглашений о разделе продукции 
90-х годов. По условиям СРП иностранные компании могли 
полностью вытеснить местную промышленность из нефтегазовых 
проектов. Чтобы не допустить этого, потребовалась 
принципиально новая модель, а для нее – структуры, которые 
будут настойчиво продвигать интересы регионов с их 
экономикой. Еще до того, как обозначились основные участники 
Штокмановского проекта, такая структура в Архангельске 
заработала в полную силу.

«That was no partnership» – this is how the Russian oil companies and 
state have described their cooperation in the framework of production 
sharing agreements of the 90s. The then PSAs made it possible for 
foreign companies to drive the local businesses out of oil-and-gas 
projects. A fundamentally new approach was required, and with it 
the structures that would insistently advocate regional interests and 
economy. One such fully functioning structure in Arkhangelsk dates 
from before the Shtokman stakeholders have outlined themselves.

в освоении Штокмана и усиливать присутствие 
в северных регионах. Как искать надежных пар-
тнеров в России по десяткам отраслей? 
«Мы знаем как», – опыта и амбиций для тако-
го ответа хватило у команды «Созвездия» – Ас-
социации поставщиков нефтегазовой промыш-
ленности. Здесь пообещали консолидировать 
весь потенциал области, и уже в октябре 2008 
г. «Штокман Девелопмент АГ» пригласили на пе-
реговоры в Москву. Лидеры архангельской про-
мышленности были представлены единым фрон-
том. После этого западные промышленники ста-
ли пристально изучать регион – такой оператив-
ности от северных предпринимателей не ждал 
никто. Включая и их самих.
Интерес был вызван не только выгодным по-
ложением Архангельского порта и северодвин-
скими оборонными предприятиями – к сотруд-
ничеству готовились годами. Тщательная рабо-
та с норвежскими коллегами из «Статойла» дала 
максимальную «настройку» регионального биз-
неса под международные стандарты в промыш-
ленности и снабжении. В свое время Норвегия 
также прошла путь от несправедливых концес-
сий к полноценным совместным проектам. В се-
мидесятые годы страна начинала осваивать свой 
шельф при засилье иностранных компаний, но 
постепенно развивала собственные технологии 
и принимала законы, которые дали возможность 
быстро развить местный бизнес. «Статойл» и 
«Созвездие» помогли архангельским предпри-
ятиям пройти этот путь намного быстрее, а по-
стоянный диалог с зарубежными специалиста-
ми поддерживает компании  в тонусе до сих пор.

Цель: контакты и контракты

«У работы с зарубежным бизнесом есть важный 
эффект, – говорит Сергей Смирнов, – это раз-
витие культуры сотрудничества, снятие привыч-
ных стереотипов. Например: “на Штокмане все 
уже поделено”, “кто нас туда пустит?” Да, поо-
диночке наладить отношения с международной 
корпорацией крайне трудно. Но когда вы веде-
те диалог на базе сильной ассоциации – вас, 
действительно, слышат. Какие заказы получат 



предприниматели — зависит только от них са-
мих. Ведь обращение к местным подрядчикам 
неизбежно: это разумнее и выгоднее, чем каж-
дый раз возить в Россию инженеров, энергети-
ков и ремонтников». 
Второй эффект – взаимная интеграция. Дело в 
том, что международный бизнес переходит на 
пакетные заказы, и ему, как правило, нужны не 
отдельные продукты, а выполнение системных 
задач, решения “под ключ”. “Штокман Девелоп-
мент” потребуется, к примеру, вахтовый поселок 
на несколько тысяч работников – проект, строи-
тельство (при финансировании из собственных 
средств), эксплуатация, обслуживание, снабже-
ние должны входить в один тендер. 
Чтобы предлагать такие комплексные решения, 
компаниям нужна гибкость, взаимное доверие и 
сосредоточение усилий. Вряд ли в конце 2000-го 
руководители в Архангельске и Северодвинске 
были готовы к широким альянсам. Но инстинкт 
прибыли взял верх – сотрудничество налажива-
лось в режиме он-лайн. В “Созвездии” собрали 
группу заинтересованных компаний и провели 
серьезный мозговой штурм. Участники подтвер-
дили, хоть и не сразу, что готовы принять вызов 
вместе. Так родился первый консорциум в рам-
ках российского участия — сегодня эту модель 
ассоциация применяет при подготовке множе-
ства предложений от других участников». 

Столы для генштаба Штокмана

Из Архангельска за всю его историю в Аркти-
ку отправились более 100 экспедиций. На се-
веродвинских предприятиях спущены на воду 
сотни военных кораблей и подводных лодок. 
Но вписаться в международный проект только 
за прошлые заслуги нельзя. Для сложного ком-
плекса добычи и транспортировки нужен мощ-
ный плацдарм: инфраструктура, кадры, сервис 
и тысячи компонентов для системы добычи. Как 
говорят, ни один генштаб не выигрывал войны 
без столов. Региональному правительству, вме-
сте с «Созвездием», пришлось энергично дока-
зывать, что «столы» в области есть, а кроме них 
есть поставщики многого другого. 
В итоге летом 2010 г. Архангельская, Мурманская 
области, Ненецкий округ и «Штокман Девелоп-
мент АГ» подписали соглашение о сотрудниче-
стве. Это весомый результат для всех регионов: 
международный оператор оценивает, прежде 
всего, не конкуренцию регионов, а собственные 
перспективы и возможности в каждом из них.
«Сейчас становится понятен масштаб принятых 
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решений, – рассуждает Сергей Смирнов, ди-
ректор “Созвездия”. – Экономическая история 
на десятки лет вперед могла пойти по другому 
пути. Если бы Правительство области не вклю-
чилось в эту работу и не помогло отстоять инте-
ресы региона, он мог быть просто выключен из 
всех стратегических процессов вокруг Штокма-
на. Уже сейчас предприятия Архангельской об-
ласти участвуют в семи тендерах на поставки 
для проекта: строительство и эксплуатация базы 
обеспечения, вахтового поселка, строительство 
добычного судна и добычного комплекса, авиа-
перевозки, гидрографические работы и многое 
другое».
Пять рабочих групп, созданных Правительством 
области и «Штокман Девелопмент» (по логи-
стике, кадрам, привлечению промышленности, 
энергетике и масс-медиа) уже запланировали 
работу на год вперед. Они определяют роль ре-
гиона на каждом этапе освоения шельфа. 
С выходом на долгосрочный горизонт будет ин-
тенсивно расширяться круг участников проекта 
– недаром за последний год число участников 
«Созвездия» выросло почти наполовину. Среди 
них есть иностранные компании и бизнес из цен-
тральной России, которому важно закрепиться в 
Архангельске. Все они готовятся к финальному 
броску: в марте 2011 г. будет принято так назы-
ваемое окончательное инвестиционное решение 
(final investment decision). Тогда станет ясен объ-
ем вложений в проект, который для сотен ком-
паний послужит настоящим трамплином в круп-
ный бизнес.

Конкуренция и кооперация

Книга Дарси Резака «Связи решают все» стала в 
«Созвездии» настольной – у профессиональных 

«коммуникаторов», кото-
рые наводят мосты меж-
ду компаниями, это со-
чинение служит методи-
ческим пособием. На За-
паде такую работу назы-
вают нетворкингом, соз-
данием профессиональ-
ной деловой сети. Ассо-
циация и стала архитек-
тором такой сети для ар-
хангельских предпри-
нимателей, а затем – ее 
основным узлом.
Аналогичное объедине-
ние – «Мурманшельф» – 

Пять рабочих групп, созданных Правительством области 
и «Штокман Девелопмент» (по логистике, кадрам, 
привлечению промышленности, энергетике и масс-медиа) уже 
запланировали работу на год вперед. Они определяют роль 
региона на каждом этапе освоения шельфа
The five ad hoc working groups (on logistics, personnel, 
involvement of industry, power engineering and mass media), all 
set up by regional Government and “Shtokman Development,” 
already have plans for the year ahead. They define the role of the 
region at each phase of shelf development
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The assets Scandinavian partners may find in 
Arkhangelsk are the trained specialists, lucrative 
offers and certified technologies. However, the 
from-scratch mobilization of competitive base avail-
able would not be possible: they started to pool to-
gether the local businesses’ potential already five 
years ago. At that time “Statoil”, a leader in Scan-
dinavian oil-and-gas market, resolved to participate 
in Shtokman development and enhance its pres-
ence in the northern areas. A question then arose: 
how can we find reliable Russian partners operat-
ing in dozens of industry sectors?
“We know how,” dared to answer the ambitious 
team of “Sozvezdye” Association of Oil and Gas 
Suppliers. “Sozvezdye” promised to have all the 
regional potential consolidated, which has actual-
ly appeared conductive to the fact that in October 
2008 “Shtokman Development AG” was invited to 
negotiate in Moscow, where leaders of Arkhangelsk 
industry were presented in a cohesive way. The re-
gion, thus, attracted the attention of foreign busi-
nesses. No one would expect northern entrepre-
neurs to be so operationally efficient. Neither did 
the entrepreneurs.
In fact, those were not Severodvinsk defense en-
terprises and the advantageous location of Arkhan-
gelsk port alone that had sparked the interest. Co-
operation took years to prepare. The thorough 
work with Norwegian partners from “Statoil” has 
enabled maximum efficient ‘tuning’ of the regional 
business to international industry and procurement 
standards. Norway, in its time, had had to make its 
way from unfair concessions to full-fledged proj-
ects. In 1970s, the country started to develop off-
shore areas with foreign companies dominating in 
the industry, but stepwise it managed to develop 
own technologies and adopt the laws which facili-
tated fast promotion of the local business. “Statoil” 
and “Sozvezdye” have helped Arkhangelsk busi-
nesses cover this way much faster, and the per-
manent dialogue with foreign partners is still keep-
ing them up.  

Goal: Contacts and Contracts

“Working with foreign businesses has an impor-
tant effect”, says Sergey Smirnov. “It fosters co-

действует в Мурманской области, с которой Ар-
хангельск вольно или невольно соревнуется на 
каждом этапе современного освоения Арктики. 
Здоровая конкуренция переросла в современ-
ный формат: на уровне ассоциаций тоже уста-
новлено партнерство. «Созвездие», «Мурман-
шельф» и «ПетроАрктик» заключили соглаше-
ние о сотрудничестве. Можно считать, что пред-
принимателям из соседних северных регионов 
открыли широкую дорогу с двусторонним дви-
жением. Теперь и в Мурманске признают, что 
начинания на шельфе удачно дополняет Архан-
гельская область со своими ресурсами. Транс-
портники, строители и судостроители отправ-
ляются отсюда работать на Кольский Север и 
создают новые опорные точки своего бизнеса; 
встречное движение, пусть с меньшей скоро-
стью, тоже идет вполне уверенно.
Внутри самой ассоциации сработал синергети-
ческий эффект, и компании увидели своих сосе-
дей. Выяснилось, что помимо основного заказчи-
ка, предприниматели могут найти отличных пар-
тнеров. Конкуренция – как с мурманскими кол-
легами, так и внутри ассоциации, само собой, 
сохранилась. Но ее умело совмещают с коопе-
рацией. К примеру, сложный архангельский ры-
нок судовладельцев, морских перевозок, фрах-
тования и агентирования судов: еще пару лет 
назад он представлял собой несколько компа-
ний с суровой обороной от конкурентов. Сегод-
ня все они входят в Архангельский транспортно-
логистический консорциум в рамках «Созвез-
дия», который работает на общий результат. Та-
кого же уровня интеграции предстоит достичь 
по множеству других отраслей.
Множество встреч, семинаров, совместных со-
бытий, на которых поставщики выясняют нуж-
ды Штокмановского мегапроекта, помогли най-
ти общий язык к общей выгоде. Поэтому про-
фессиональная ассоциация стала кодом досту-
па не только в Арктику, но, прежде всего, и к 
своим соседям. Можно ли достичь оптималь-
ного результата, не объединяя усилия Архан-
гельской и Мурманской областей? Уже понят-
но, что два северных региона нужны друг дру-
гу так же, как нужны друг другу компании в 
«Созвездии». 
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Text by Evgeniy Kosourov 
Photo from the archives of 

the Arkhangelsk regional 
administration, Ivan Moseev, 

Maxim Vorkunov

Из Архангельска за 
всю его историю в 
Арктику отправились 
более 100 экспедиций. 
На северодвинских 
предприятиях спущены 
на воду сотни военных 
кораблей и подводных 
лодок
In the course of its history, 
Arkhangelsk was the place 
for over 100 expeditions 
to set out from. In 
Severodvinsk, enterprises 
have launched hundreds of 
naval ships and submarines



the last year. Among them are foreign companies 
and businesses in central Russia which need to 
gain ground in Arkhangelsk. They all are getting 
ready for a final breakthrough: the final invest-
ment decision in going to be taken in March 2011. 
The decision will specify the investment volume 
for the project that would offer many companies 
a launching pad into big business.      

Competition and Cooperation

Darcy Rezak’s “Work the Pond” has become a 
desk book in “Sozvezdye”. Many professional net-
workers are using it as a guidance manual to 
bridge companies. Such ‘bridging’ is referred to 
in the west as ‘networking’ – the process of cre-
ating professional business links. For Arkhangelsk 
entrepreneurs, the Association has become the 
network architect and, later, its main hub.
A similar association “Murmanshelf”, operating in 
Murmansk Region, is a happenstance competitor 
of Arkhangelsk in every phase of the Arctic re-
gion development. Healthy competition has trans-
formed into present-day dimension: associations 
also establish partnerships. Sozvezdye, Murman-
shelf and PetroArctic have entered into coopera-
tion agreement. It means that companies from 
adjacent northern regions now have access to a 
wide two-way road. Murmansk now admits that 
all the offshore initiatives can be aptly comple-
mented with Arkhangelsk resources. Transport 
companies, builders and ship builders go to Kola 
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operative culture and breaks down the entrenched 
stereotypes. One might think that “total Shtok-
man profits are split” or “we can’t even approach 
Shtokman”. By going it alone it is, indeed, difficult 
to establish relations with an international corpo-
ration. But if you have a strong association to help 
the dialogue, you will be heard. After all, contract-
ing local companies is inevitable: it makes more 
sense to turn to local services than bring engi-
neers, powermen and maintenance personnel into 
Russia every time you need them.” 
Another important effect is mutual integration. The 
fact is that international business is converting to 
package orders and now basically requires turnkey 
and solutions to system tasks, not individual prod-
ucts. “Shtokman Development” will require, for ex-
ample, a base camp to settle several thousands of 
workers. So, the respective tender will comprise the 
project, construction (to be self-financed), opera-
tion, maintenance and procurement. 
To offer such integrated solutions, companies will 
have to be flexible, able to create mutual confi-
dence and funnel their efforts. It is very doubtful 
that in the late 2000s top executives of Arkhan-
gelsk and Severodvinsk companies were ready to 
enter into large-scale alliances. However, an itch 
for profit has had them, and cooperation was be-
ing fine-tuned on-line. “Sozvezdye” gathered a 
group of interested companies to brainstorm the 
ideas. The participants, though hesitatingly, con-
firmed they were ready to jointly take the chal-
lenge. That’s how the Russian participation came 
up with the idea of the first consortium, a medi-
um now largely applied by “Sozvezdye” when pre-
paring multiple proposals from other participants.

Tables for Shtokman Headquarters

In the course of its history, Arkhangelsk was the 
place for over 100 expeditions to set out from. 
In Severodvinsk, enterprises have launched hun-
dreds of naval ships and submarines. But past 
track record alone is not enough to fit into an 
international project. The comprehensive pro-
duction and transportation cycle requires solid 
launching ground – infrastructure, personnel, 
servicing and thousands of production system 
components. They say, no general staff has won 
the war without tables. The regional government, 
jointly with “Sozvezdye”, had to actively manifest 
that they do have tables, and apart form tables 
the suppliers of many other items. 
As a result, in summer 2010 Arkhangelsk, Murman-
sk, Nenets Okrug and “Shtokman Development AG” 
signed a cooperation agreement, which was an im-
portant outcome for all the regions. What the in-
ternational operator has first to assess is not the 
competitive advantages, but the potential and op-
portunities each separate region can offer. 
“We now start to realize the scale of the deci-
sions taken”, reasons Sergey Smirnov, Director of 
“Sozvezdye. “The upcoming decades of our eco-
nomic history might have easily taken a totally 
different turn, had not the regional Government 
got into gear to advocate the region’s interests. 
Otherwise the region might well have been ne-
glected in the process of “Shtokman” strategy 
development. Presently, Arkhangelsk businesses 
are participating in seven tenders for supply of 
project servicing, namely for supply base con-
struction and operation, base camp, producing 
vessel and complex, air transportation, hydro-
graphic works, etc.” 
The five ad hoc working groups (on logistics, per-
sonnel, use of industry, power engineering and 
mass media), all set up by regional Government 
and “Shtokman Development,” already have plans 
for the year ahead. They define the role of the 
region at each phase of shelf development.
In the long-term perspective, the project is go-
ing to gain new participants. And it is not for 
nothing that the number of “Sozvezdye” mem-
bers has increased half the initial number over 

north to establish new pivots for their businesses, 
so the oncoming traffic, though slower, is gain-
ing speed. 
The synergy within the Association has worked for 
companies to meet their neighbors. It appeared 
that apart from principal customer, companies may 
find perfect partners. The competition – with Mur-
mansk and within the Association itself – has, of 
course, remained. But it can be knowingly com-
bined with cooperation. Take shipping, chartering 
and sea transport market in Arkhangelsk, for ex-
ample: only five years ago its players were a few 
fiercely competing companies which today make 
up Arkhangelsk Transport and Logistical Consor-
tium within “Sozvezdye”, all working towards the 
same goal. Similar integration is yet to be reached 
in many other industry sectors. 
Those many meetings, workshops, jointly ar-
ranged events, where suppliers may clear out the 
needs of Shtokman megaproject, have helped to 
see the common ways to common advantage. 
Therefore, the professional Association can be 
acted upon to gain access code not only to Arc-
tic, but also, and firstly, to one’s neighbors. Can 
any favourable outcomes be obtained without the 
joint efforts of Arkhangelsk and Murmansk re-
gions? The answer is clear. These northern areas 
need each other to the same extend as compa-
nies in “Sozvezdye” do.     
 

Летом 2010 года Архангельская, Мурманская 
области, Ненецкий АО подписали 
соглашения о сотрудничестве с компанией 
«Штокман Девелопмент АГ» 
In summer 2010 the Arkhangelsk, Murmansk 
Regions and Nenets Autonomous Okrug signed 
a cooperation agreement with «Shtokman 
Development AG»



безопасность
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Текст: Иван Мосеев 
 Фото: предоставлены 

Администрацией Ненецкого 
автономного округа, 
из архива компании 

ООО «Арктикспецсервис»

Расположенный у шельфа трех морей, вытянув-
шийся на тысячи километров вдоль побережья 
Северного Ледовитого океана, Ненецкий авто-
номный округ (НАО) должен иметь мощную со-
временную инфраструктуру обеспечения безо-
пасности при возникновении чрезвычайных си-
туаций у его берегов, убеждены в руководстве 
округа. По словам губернатора НАО Игоря Фе-
дорова, «территория континентального шельфа 
находится под юрисдикцией Федерации. Одна-
ко, в случае аварии, в первую очередь постра-
дает Ненецкий округ, который несет на себе зна-
чительное бремя рисков возможных природных и 
техногенных катастроф при освоении Арктики». 
Экологическая катастрофа в Мексиканском зали-
ве убедительно продемонстрировала уязвимость 
даже самых современных систем безопасности 
при добыче на шельфе. При этом условия разра-
ботки месторождений в Мексиканском заливе, а 
также инфраструктурные и финансовые возмож-
ности для ликвидации аварий у побережья Аме-
рики можно назвать идеальными, по сравнению 
с теми, с которыми придется в ближайшие годы 
столкнуться разработчикам континентального 
шельфа Арктики. По мнению руководства НАО, 
снизить риски может только создание современ-
ной инфраструктуры безопасности.

Ненецкий автономный округ – один из ведущих нефтегазовых субъектов 
Российской Федерации, для которых вопрос предотвращения техногенных 
аварий и экологических катастроф в Арктике имеет важнейшее значение при 
прогнозировании и планировании инфраструктурного развития региона.

Риски на шельфе 
Offshore Risks

For the Nenets Autonomous Okrug, one of the leading oil-and-gas producing entities of 
the Russian Federation, the issues of preventing anthropogenic accidents and response to 
environmental disasters in the Arctic Region are of paramount importance, especially when 
forecasting and planning infrastructure development.

В Ненецком округе, 
по инициативе его 
руководства, организуются 
и проводятся учебные 
мероприятия, 
направленные на 
обеспечение безопасности 
в Арктическом регионе 

In the Nenets Okrug 
at the initiative of its 
administration training 
events are held which are 
aimed at meeting safety 
requirements 
in the Arctic Region

Комплексный подход

«Ненецкий округ принадлежит к небольшому 
числу регионов, на арктическом шельфе кото-
рого уже ведутся и в еще большей мере пла-
нируются разработки крупнейших морских ме-
сторождений нефти и газа, – подчеркнул глава 
Администрации НАО Игорь Федоров. – Поэто-
му я выступаю за создание комплексной систе-
мы государственного экологического контроля 
и мониторинга». 
Не секрет, что у морских границ НАО разво-
рачивается небывалая по своим масштабам 
техногенная деятельность, связанная с осво-
ением месторождений нефти и газа, а также с 
транспортировкой грузов по Северному морско-
му пути. И надо честно признать, что она мо-
жет привести к печальным последствиям, при-
чем не только для окружающей среды, но и 
для бурно развивающейся экономики Ненецко-
го региона, если недооценить степень суще-
ствующих рисков. Пристальное внимание вла-
стей НАО приковано к крупнейшему в Арктике 
Штокмановскому газоконденсатному месторож-
дению в Баренцевом море. В сентябре 2010 г. 
глава администрации Ненецкого АО Игорь Фе-
доров подписал протокол о планах сотрудни-
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чества в Штокмановском проекте с исполни-
тельным директором Shtokman Development AG 
(ШДАГ) Алексеем Загоровским. Отдельным пун-
ктом в нем выделена договоренность о созда-
нии совместных рабочих групп по организации 
информационного взаимодействия, использо-
ванию транспортной инфраструктуры, участию 
предприятий округа в проекте и по обеспече-
нию безопасности развития Штокмановского 
проекта. Подобные, более расширенные дого-
воры со ШДАГ заключили также Мурманская и 
Архангельская области. 

Остров Спасения 

В ходе встречи с руководством ШДАГ Игорь 
Федоров отметил перспективную роль острова 
Колгуев, расположенного в 450 км от Штокма-
на, в вопросе обеспечения логистической эф-
фективности и безопасности в Арктике. По сло-
вам исполнительного директора ШДАГ Алексея 
Загоровского, действительно, на первом этапе 
освоения Штокмана «на острове нужен логи-
стический объект», но его функции еще пред-
стоит тщательно продумать. Он может играть 
роль «запасного аэродрома для чартерных пе-
ревозок», и служить местом дислокации новой 
поисково-спасательной базы.

Однако, по мнению главы округа Игоря Федоро-
ва, риск аварийных ситуаций в Арктике посто-
янно растет, поэтому на Колгуеве совместны-
ми усилиями не только ШДАГ, но всех заинтере-
сованных сторон надо создавать современный 
спасательный центр с аэродромом. В частности, 
на Колгуеве уже имеется взлетно-посадочная 
полоса аэропорта «Песчанка», на которую при-
земляются самолеты типа АН-24 и вертолеты. 
При этом пока ни один тип российских вертоле-
тов не может долететь с материка до Штокма-
на и вернуться без дозаправки. Ему необходи-
мы промежуточные посадки либо на плавучих 
базах, либо на островах. А с учетом усиления 
штормов и ухудшения климата аэропорт остро-
ва Колгуев может оказаться бесценным «Остро-
вом Спасения» в западной Арктике. 

За чистую Арктику! 

Одна из важных задач – ликвидация послед-
ствий аварий, произошедших на территории 
НАО в прошлом. Активную позицию в этом во-
просе занимают Администрация округа и Ком-
пания «СН Инвест», которая в июне 2010 г. 
успешно провела работы по повторной ликви-
дации аварийной скважины № 17 на Кумжин-
ском газовом месторождении. Для оператив-
ной реализации плана была привлечена Не-
нецкая нефтяная компания (ННК). При прове-
дении работ подрядчик применил «безамбар-
ный» метод ликвидации с использованием пла-
вучих средств – принципиально новую для дан-
ного региона технологию, позволившую мини-
мизировать воздействие на природную среду. 
Установлено два дополнительных ликвидаци-
онных моста, исключающих возможность не-
произвольных выбросов углеводородов. Рабо-
ты проводились с соблюдением действующих 
технических нормативов под наблюдением со-
трудников ФГУ ГПЗ «Ненецкий» и АСФ «Север-
ный военизированный отряд».
Оценивая результаты выполненных работ, ге-
неральный директор компании «СН-Нефтегаз» 
Вячеслав Першуков отметил: «Все работы про-
водились в соответствии с лицензионными обя-
зательствами и с соблюдением требований над-
зорных органов с минимальным воздействием 
на окружающую среду. Поэтому сейчас мы мо-
жем смело утверждать, что уже начали выпол-
нять призыв премьер-министра Владимира Пу-
тина “провести генеральную уборку наших аркти-

ческих территорий”. В течение двух лет мы очи-
щали от брошенного в 70-х годах мусора Кум-
жинское и Коровинское месторождение, а сей-
час активно приступили к ликвидации любых 
угроз возможных загрязнений». И в этом во-
просе стратегические цели развития Ненецко-
го автономного округа полностью совпадают со 
стратегией государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике.

С учетом усиления штормов и 
ухудшения климата аэропорт острова 
Колгуев может оказаться бесценным 
«Островом Спасения» в западной 
Арктике 
Aircraft will have to make intermediate 
stops – either on a floating base or isles 
and, given severe storms and climate,  
the airport on Kolguev may appear an 
invaluable «safety island» in the west of 
Arctic  

Центры безопасности

По инициативе руководства НАО в округе посто-
янно организуются и проводятся крупные меро-
приятия, направленные на обеспечение безопас-
ности в Арктическом регионе. По их итогам, в 
рамках освоения континентального шельфа, Ад-
министрацией НАО и Министерством чрезвычай-
ных ситуаций России принято решение о созда-
нии в Нарьян-Маре первого Арктического спаса-
тельного отряда. Он станет одним из ключевых 
звеньев комплексной арктической системы безо-
пасности. По словам заместителя главы Админи-
страции НАО, начальника управления строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Юрия 
Тельтевского, в 2010 г. в округе начнется строи-
тельство спасательного центра – уже подготов-
лена проектно-сметная документация. Центр бу-
дет возведен на деньги федерации и округа в 
Нарьян-Маре, на берегу Печоры. В нем располо-
жатся все службы МЧС. По проекту спасатель-
ный центр будет состоять из двух зданий, ангара 
и гаражей для служебных машин. В первом зда-
нии разместятся пожарное депо и администра-
тивные помещения. Второе предназначено для 
поисково-спасательной службы региона. В анга-
ре разместятся катера на воздушной подушке. 
Будет оборудован причал для подхода катеров 
и моторных лодок. Также на базе его будет соз-
дан учебный комплекс. Строительство спасатель-
ного центра – результат переговоров губернато-
ра НАО Игоря Федорова и министра по чрезвы-
чайным ситуациям Российской Федерации Сер-
гея Шойгу. Их встреча состоялась осенью 2009 г. 
По мнению спикера окружного заксобрания Иго-
ря Кошина, «центр позволит обеспечить надеж-
ную защиту территории и предотвратить разно-
го рода риски». «Заботясь о жителях НАО, мы 
должны создать хорошие условия и в психологи-
ческом, и в материальном плане, чтобы гражда-
не могли спокойно работать, жить и учиться в ре-
гионе», – подчеркнул Игорь Кошин. 



Situated in the shelf area of three seas and 
stretching for thousands of kilometers along the 
Arctic Ocean, the Nenets Autonomous Okrug 
(NAO) must have a high-powered cutting-edge 
infrastructure to be able to respond in emergency. 
According to NAO Administration and Governor 
Igor Fyodorov, “the area of the continental shelf 
is governed by the Federation. However, in an 
emergency it is going to be the Nenetz Okrug that 
will suffer most and bear the risks of natural or 
man-made disasters when developing the Arctic 
region. The one in the Gulf of Mexico has strongly 
evidenced vulnerability of most sophisticated 
safety systems used for offshore operations. In 
addition, the development conditions in the Gulf, 
the infrastructural and financial capacities for 
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Строительство спасательного центра 
– результат переговоров губернатора 
НАО Игоря Федорова и министра по 
чрезвычайным ситуациям Российской 
Федерации Сергея Шойгу. Их встреча 
состоялась осенью 2009 г.
Construction of the Rescue Centre is the 
outcome of negotiations between NAO 
Governor Igor Fyodorov and RF EMERCOM 
Minister Sergey Shoigu, who met 
in autumn 2009

It’s a known fact that the sea borders of the Nenets 
Autonomous Okrug witness an unprecedented 
industrial development of oil and gas fields and 
cargo transportation via Northern Sea Route. We 
have to admit that the scale of it, given the existing 
risk levels, may entail deplorable consequences for 
both the environment and prosperous economy 
of the Nenets Okrug. NAO authorities are closely 
watching Shtokman gas condensate field in the 
Barents Sea, a major development in the Arctic. In 
September 2010, the Head of NAO Administration 
Igor Fyodorov and Shtokman Development AG 
(SDAG) executive director Alexey Zagorovsky 
signed a protocol of cooperation intent for 
Shtokman project. The protocol contains a separate 
agreement on creating joint working groups for 
information exchange, transport infrastructure, 
involvement of companies operating in the Okrug, 
and ensuring safe Shtokman development. Similar 
but more extended agreements of intent with SDAG 
were also signed by Murmansk and Arkhangelsk 
Regions. 

Safety Island 

In a meeting with SDAG management, Igor 
Fyodorov emphasized the potential of Kolguev 
Island, 450 km away from Shtokman, in terms of 
ensuring logistic efficiency and safety in the Arctic 
Region. According to SDAG Executive Director 
Alexey Zagorovsky, in the first phase of Shtokman 
“the island does require logistic facilities”, whose 
functions, however, are yet to be thoroughly 
thought out. The island may serve as an ‘alternate 
airfield charter operations’ or a place for search 
and rescue base deployment. 

Yet, as the Head of NAO Administration Igor 
Fyodorov has put it, the risk of emergencies in the 
Arctic is always on the increase. Therefore, SDAG 
and all the stakeholders should joint their efforts to 
create on Kolguev the cutting-edge rescue centre 
with an airfield. Among other things, Kolguev 
already has a runway of “Pechnanka” airport 
suitable to land АN-24 aircraft and helicopters, 
although no type of Russian helicopters is able 
to reach Shtokman from the mainland and back 
without refueling. Aircraft will have to make 
intermediate stops – either on a floating base or 
isles and, given severe storms and climate,  the 
airport on Kolguev may appear an invaluable 
‘safety island’ in the west of Arctic.  

accident elimination along the American coastline 
can be described as perfect, as compared to those 
the Arctic shelf developers will encounter in the 
upcoming years”. NAO administration thinks that 
risk reduction can only be ensured with the coming 
of the state-of-the-art safety infrastructure. 
Comprehensive Approach
“Nenets Okrug belong to those few regions which 
have or are planning to increase the scale of major 
development of the Arctic offshore oil-and-gas 
fields”, underlined NAO Governor Igor Fyodorovich.  
“I will therefore advocate a comprehensive system 
of state environmental control and monitoring”. 

Ненецкий округ должен иметь 
мощную современную инфраструктуру 
обеспечения безопасности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций у 
его берегов
The Nenets Okrug must have modern well-
developed infrastructure
of providing safety in case of emergency 
near its shores

Text by Ivan Moseev
Photo: provided 

by the Administration of the 
Nenets Autonomous Okrug; 

JSC «Arcticspetsservice»
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For Clean Arctic!
 
One of the major tasks is to liquidate 
consequences of past accidents that took place in 
NAO. NAO Administration and “SN Invest”, which 
in June 2010 successfully completed secondary 
liquidation of Well 17 of Kumzhinsky gas field, 
are very active in this respect. For the purposes 
of prompt response they attracted Nenets Oil 
Company (NOC). The contractor applied a pitfree 
liquidation technique involving floating facilities, 
a technology brand new for region enabling 
minimized effect on natural environment. They 
have installed two liquidation shells closing out 
accidental hydrocarbon emissions. The works 
have been carried out with the current standard 
specifications observed, under the supervision 
of  “Nenetsky” State Nature Reserve and “North 
Military Division” Rescue Team. 
Analyzing the results, ”SN-Neftegaz” Director 
General Vyacheslav Pershukov has mentioned 
that “all works have been performed with 
license liabilities and regulatory authorities’ 
requirements observed and involved minimum 
effect on the environment. We now may clearly 
state that Prime Minister Vladimir Putin’s call 
to ‘clear-out in the Arctic premises’ has been 
followed. Within two years we were clearing 
Kumzhinsky and Korovinsky fields off the wastes 
left there in the 70s, and now have actively 
set about liquidating every threat of potential 
pollution”. And here the strategic goals of NAO 
development are perfectly in line with state 
policy of the Russian Federation applicable to 
the Arctic Region.

Centres of Safety

NAO Administration is regularly implementing major 
events to ensure safety in the Arctic Region. Based 
on the obtained results and in the framework of 
continental shelf development, NAO Administration 
and the Russian Emergencies Ministry have resolved 
to establish in Naryan-Mar the first Arctic Rescue 
Squad designed to service the comprehensive safety 
system in the Arctic. According to Yury Neltevsky, 
Deputy Head of NAO Administration and Director of 
Construction and Municipal Housing Economy, the 
year 2010 will witness the construction of Rescue 
Centre, design and estimate documentation being 
developed. With the money raise by Federation 
and Okrug, the Centre will be erected in Naryan-
Mar on the Pechora River to house all EMERCOM 
services. The Rescue Centre is projected to consists 
of two buildings, hangar and service vehicles parking 
houses. Fire house and administrative premises 
will be located on the first floor, while the regional 
search-and-rescue service – on the second. The 
hangar is to house hover craft. Cutter and motor 
boat moorings to be constructed will include training 
facilities. Construction of the Rescue Centre is the 
outcome of negotiations between NAO Governor 
Igor Fyodorov and RF EMERCOM Minister Sergey 
Shoigu, who met in autumn 2009. According to 
legislative assembly speaker Igor Koshin, “the Centre 
will ensure reliable protection and various risks 
prevention in the region”. “Attending to the needs 
of NAO people, we must provide material comfort 
and better psychological climate for citizens to safely 
work, live and study in the region”, underlined Igor 
Koshin. 

Инфраструктурные 
возможности 
обеспечения 
безопасности в 
Мексиканском заливе 
можно назвать 
идеальными по 
сравнению с условиями 
на шельфе Арктики
Infrastructure possibilities 
of providing safety
in the Gulf of Mexico 
can be called ideal in 
comparison with the Arctic 
offshore conditions



Генеральный директор норвежской инжини-
ринговой, проектной и судоходной компании 
Nordnorsk Skipskonsult AS (NSK) Кьяртан Карл-
сен убежден в том, что будущее арктического 
мореплавания – за судами, оснащенными дви-
гателями, работающими на сжиженном природ-
ном газе (СПГ). Компания является одним из ми-
ровых лидеров инновационных разработок мор-
ских судов, использующих СПГ двигатели. NSK 
была основана в 1992 г. и имеет большой опыт 
в проектировании практически всех типов су-
дов. Офисы группы компаний NSK находятся в 
норвежских городах Харштад, Майр, Тромсе, а 
также в России – в Архангельске. С 2000 г. в 
Архангельске действует современное конструк-
торское бюро NSK, в котором работают 14 рос-
сийских специалистов – почти половина штата 
сотрудников компании. Все они – высококласс-
ные инженеры и конструкторы, которые способ-
ны выполнять любые проекты международно-
го уровня. 

Судостроение будущего

«Использование СПГ в качестве топлива значи-
тельно снижает вредные выбросы в окружаю-
щую среду, поэтому в будущем его использова-
ние станет значительно более выгодным, чем 
ипользование дизельного топлива, – говорит 
Кьяртан Карлсен. – С каждым годом междуна-
родные правила по защите окружающей среды 
становятся все строже, и любая страна, веду-
щая свою хозяйственную деятельность в Аркти-
ке, будет обязана их выполнять. Это отчетли-
во понимают судостроители Норвегии, где при-
мерно 50% судов планируется проектировать 
с СПГ двигателями. Вдоль норвежского побе-
режья строится сеть заправочных станций для 
морских судов, работающих на СПГ. В настоя-
щее время NSK участвует в тендере компании 
Statoil на разработку инновационного проекта 
судна-снабженца с СПГ двигателем». По мнению 
Кьяртана Карлсена, частично или полностью на 
газовом топливе будут работать в Арктике ледо-
колы, рыболовецкие суда и любые другие типы 
морских судов.

Огромные запасы 
углеводородного сырья на 
континентальном шельфе 
Арктики дают повод задуматься 
о необходимости использовать 
газ в качестве альтернативного 
вида топлива для двигателей 
судов, работающих на Севере. 
Особенно это актуально для 
России, где запасы одного только 
Штокмановского месторождения 
оцениваются в 3,8 трлн 
кубометров газа и около 37 млн 
тонн газового конденсата. 

Судостроение, 
актуальное 
для России

инжиниринг
еngineering
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Текст: Иван Мосеев
Фото из архива 

компании Nordnorsk 
Skipskonsult AS (NSK)

Shipbuilding 
important 
for Russia

Huge hydrocarbon 
reserves of the Arctic 
shelf make us think 
about using gas as 
an alternative fuel 
source for engines of 
ships working in the 
North. It is of special 
importance for Russia 
where only Shtokman 
field is estimated to have 
3.8 trn m3 of gas and 
approximately 37 million 
tonnes of gas condensate.

Сейсморазведочное судно «Веритас Вижн»
Seismic vessel “Veritas Vision”



Первые в мире 

Особого внимания заслуживает новый проект 
NSK по созданию первого в мире экологи-
чески безвредного каботажного судна с СПГ 
двигателем. Оно должно доставлять в при-
брежные рыборазводные хозяйства Норве-
гии гранулированные корма для рыб. В ав-
густе 2010 г. NSK заключила соответствую-
щий контракт на сумму 23 млн евро со сво-
им давним партнером – норвежским постав-
щиком кормов для рыб, компанией Биомар. 
Главными поставщиками NSK в этом проек-
те стали компания Роллс-ройс, разработав-
шая энергетическую установку, двигатель и 
резервуар для СПГ; а также датская компа-
ния Грейнтек, поставившая систему погруз-
ки кормовых гранул для рыб; и норвежская 
ТТС, обеспечившая проект судовыми крана-
ми. Корпус судна будет изготовлен на турец-
кой судоверфи Терсан и сдан заказчику в де-
кабре 2011 г. 
NSK выполнила все работы, связанные с ди-
зайном и инженерным проектированием, за 
исключением электротехнической части про-
екта. Инженеры компании подготовили ди-
зайнерский проект, 3D чертежи всего судна, 
разработали корпус, стальные конструкции, 
оборудование и судовую мебель. Часть ра-
бот осуществлялась российскими инженера-
ми Конструкторского бюро NSK в Архангель-
ске. «Офис в Архангельске выполняет ту же 
работу, что и офис в Норвегии, – поясняет 
Кьяртан Карлсен. – В Архангельске выполня-
ются любые виды работ: все зависит от того, 
какой офис, норвежский или российский, на 
данный момент свободнее – тех специали-
стов мы и привлекаем к работе».

Альтернатива дизелю

Главная инновация на судне – произведен-
ные компанией Роллс-ройс энергетическая 
установка и газовый двигатель, работающие 
на СПГ. Сжиженный природный газ, находя-
щийся в топливном резервуаре, объемом 90 
кубических метров, приводит в движение 
шестицилиндровый двигатель с прямой пе-
редачей, приводящей во вращение винт. По 
сравнению с дизельным топливом, сжижен-
ный природный газ менее токсичен для воды 
и воздуха, так как при его сгорании уровень 
выбросов оксидов азота (NOx) снижается на 
90%. При работе такого двигателя не обра-
зуется копоти, благодаря чему затраты на 
его техническое обслуживание значительно 
меньше, а в машинном отделении судна всег-
да чисто. Таким образом, обслуживание дви-
гателей, работающих на СПГ, проще и де-
шевле, чем эксплуатация современных ди-
зельных установок. 

Работа над проектом

Во время работы над проектом перед инже-
нерами компании стоял ряд серьезных во-
просов. Энергетическая установка, работа-
ющая на СПГ, добавляла дополнительные 3 
млн евро к окончательной стоимости проек-
та, однако NSK успешно справилась с этим 
вызовом. В Норвегии действует схема фи-
нансовой поддержки для покрытия допол-
нительных расходов, которые несут ком-
пании при установке инновационного обо-
рудования, снижающего вредное воздей-
ствие на окружающую среду. В частности, 
это поддержка Фонда NOx (Фонд НОКС), ко-
торый предоставляет субсидии для реали-
зации инновационных проектов по сокраще-
нию выбросов оксидов азота. Этот неправи-
тельственный фонд формируется на отчис-
ления компаний судовладельцев, которые за- 21
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тем могут получить из него средства на по-
крытие дополнительных расходов, если уста-
навливают на своих судах оборудование и 
двигатели, снижающие вредные выбросы ок-
сидов азота.

Размер имеет значение

Одним из серьезных вызовов для проекти-
ровщиков NSK был выбор размера судна. 
Поскольку рыбные корма надо доставлять 
на фермы, которые обычно расположены в 
узких фьордах, судно должно быть вмести-
тельным, но достаточно коротким, чтобы со-
вершать маневры и свободно разворачивать-
ся. В результате инженеры NSK решили, что 
70 м – идеальная длина корабля для работы 
во фьордах. Они разработали дизайн, кото-
рый придает судну максимальную маневрен-
ность, а также сводит до минимума воздей-
ствие ветра и течения на его корпус. Кроме 
того, судно будет оснащено системой дина-
мического позиционирования, разработанной 
компанией Роллс-ройс для противодействия 
силе ветра и течению. Используя спутнико-
вую технологию GPS для управления винтом 

инжиниринг
еngineering

С 2000 г. в Архангельске действует 
современное конструкторское бюро 
NSK, в котором работают 14 российских 
специалистов – почти половина штата 
сотрудников компании
Since 2000 NSK modern design office has 
worked in Arkhangelsk employing 14 Russian 
specialists, almost half of the company 
personnel

Автомобильный 
паром «Юлсунд»
Car ferry 
“Julsund”



The future of Arctic shipping belongs to liquefied 
natural gas (LNG) vessels as Kjartan Karlsen, the 
managing director of Norwegian engineering, 
design and shipping company Nordnorsk 
Skipskonsult AS (NSK), believes. The company is 
one of the world leaders in new LNG propulsion 
ship design. NSK was established in 1992 and has 
gained great experience in design, including project 
development and general design of practically all 
ship types. NSK offices are in Norwegian Harstad, 
Myre and in Arkhangelsk, Russia. Since 2000 NSK 
modern design office has worked in Arkhangelsk 
employing 14 Russian specialists, almost half of the 
company personnel. All engineers and design staff 
are highly qualified and are able to carry out any 
international projects.

Shipbuilding of the future

“Using LNG as fuel decreases hazardous emissions 
into the environment, therefore in the future 
it will become more profitable than diesel”, 
Kjartan Karlsen states. “Every year international 
environmental rules are becoming more stringent 
so any country performing activities in the Arctic 
will have to follow them. Shipbuilders of Norway 
understand it fully as in this country maybe 50% of 
ships are planned to be built with LNG propulsion 
system. Along the Norwegian coastline fuel stations 
are being built for LNG ships. NSK is currently 
engaged in a Statoil tender to design a new coastal 
vessel with LNG propulsion”. In Kjartan Karlsen’s 
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Text by Ivan Moseev 
Photo from the 

archives of Nordnorsk 
Skipskonsult AS (NSK)

По сравнению с дизельным топливом, 
сжиженный природный газ менее токсичен 
для воды и воздуха, так как при его 
сгорании уровень выбросов оксидов 
азота (NOx) снижается на 90%
Compared with diesel LNG is less toxic for air 
and water as its combustion emits NOx 90% 
less

и носовым подруливающим устройством, оно 
сможет легко швартоваться рядом с плаву-
чими складскими платформами рыбоводче-
ских хозяйств. При этом судну не надо вста-
вать на якорь.

Экономия ресурсов

Результатом инновационных разработок инже-
неров компании NSK стало значительное увели-
чение емкости складирования и упрощение ло-
гистической программы доставки кормов. Впер-
вые для транспортировки гранул вместо пласти-
ковых мешков «биг-бэгов» будут использовать-
ся 20 больших контейнеров. Гранулы компании 
Биомар хранятся на берегу в бункерах, откуда 
они перегружаются прямо в контейнер судна 
без использования дополнительной тары. Бла-
годаря этому судно сможет перевозить до 2000 
тонн гранул (для сравнения: средний показа-
тель для других перевозчиков, использующих 
«биг-бэги», – 500–1000 тонн). С помощью пнев-
матических погрузчиков гранулы можно пере-
гружать со скоростью до 200 тонн в час. Это 
существенно ускорит погрузочно-разгрузочные 
работы, а также позволит сэкономить на рабо-
чей силе и других ресурсах. 

Идеальные партнеры

«Проект судна, работающего на СПГ, – это при-
мер успешного международного сотрудниче-
ства, в котором нуждается российское судо-
строение. Судостроение – международная от-
расль, – говорит Кьяртан Карлсен. – Мы уже 10 
лет работаем в Архангельске, а наши россий-
ские и норвежские сотрудники вместе успеш-
но участвуют в международных проектах. Мы 
знаем российскую специфику и умеем находить 
поставщиков. Сегодня компания NSK стремит-
ся участвовать в Штокмановском и в других не-
фтегазовых проектах, готова выходить с пред-
ложениями на Статойл и Газпром. Если россий-
ские судовладельцы хотят иметь суда мирово-
го класса, мы будем для них идеальными пар-
тнерами».

Судно с СПГ двигателем для доставки 
гранулированного корма для рыб. Строится в Турции, 
предполагаемая дата изготовления – декабрь 2011 г.

Fish Pellets Carrier with LNG Propulsion. Under 
construction in Turkey, delivering in December 2011
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opinion, icebreakers in the Arctic, fishing vessels 
and other marine ships will be partly or fully LNG-
fuelled. 

The first in the world

Special attention should be paid to the latest NSK 
project aimed to create the first environmentally 
friendly cargo vessel with LNG-propulsion which 
delivers fish feed pellets to fisheries in Norway. In 
August, 2010 NSK signed the 23 million contract 
with its long-term partner Biomar, fish feed supplier 
in Norway. The project contains Rolls Royce 
propulsion, engine and LNG tank, Graintec fish feed 
pellet loading system (Denmark) and TTC cranes 
(Norway). The ship hull will be made in Turkish 
shipyard Tersan and delivered by December, 2011. 
NSK was responsible for all design and project 
work, except electro technical work. The company 
engineers prepared the ship 3D design, the hull 
design, steelwork, equipment and furniture. NSK 
Arkhangelsk office was responsible for half part 
of the project. As Kjartan Karlsen explained, 
“The Arkhangelsk office does the same work as 
Norwegian offices. It depends on the fact what 
branch – Norwegian or Russian – is free at the 
moment, and therefore can be assigned a project”.   

Diesel Alternative

The most important ship innovation is LNG 
propulsion system produced by Rolls Royce. LNG 
in 90 m3 fuel tank gears six-cylinder engine with 
direct transfer gearing the propeller. Compared 
with diesel LNG is less toxic for air and water as its 
combustion emits NOx 90% less. Such propulsion 
work does not have soot, therefore maintenance 
expenses are considerably less, and it is always 
clean in the engine room. So LNG propulsion 
maintenance is easier and cheaper than diesel 
engine operation.

The Work at the Project

In approaching the project, there were a number 
of challenges for the company engineers. LNG 
propulsion system added extra 3 million euro to the 
final cost, and NSK overcame it. In Norway financial 
aid system functions to cover extra costs of 
installing new environmentally friendly equipment. 
It is represented by NOX Fund which provides 
subsidies for innovation projects to cut down NOx 
emissions. Shipping companies donate money to 
this non-governmental fund which later returns it 
to cover extra costs if the shipping company installs 
equipment and engines decreasing hazardous NOx 
emissions.

Size Matters

One of the initial design concerns was its size. As 
fish food is delivered to farms that are in narrow 
fjords the vessel needs to be with good capacity 
but short enough to maneuver and turn around. 
As a result NSK engineers decided that 70 metres 
would be the perfect length in fjords. They 
worked out the design to give the vessel leeway 
to maneuver and to minimize the effect of the 
wind and current force. Besides, the ship includes 
a dynamic positioning system, designed by Rolls 
Royce, to further combat the effects of wind and 
current. Using satellite GPS technology to control 
the propeller and bow thrusters the vessel will moor 
easily next to a farm’s storage pontoons, therefore 
making an anchor unnecessary. 

Saving Resources

The result of NSK engineers’ innovations is a vastly 
increased storage capacity and easier logistic 
solutions of fish feed deliveries. For the first time 
pellet transporting will make use of 20 big bulk 
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silos onboard instead of small‘big bags’. Biomar 
produces pellets which are stored in tanks onshore 
and then loaded directly into the ship’s bulk silos 
without extra bags. Due to that the vessel will carry 
up to 2000 tonnes of pellets compared to 500 – 
1000 tonne average of other carriers. Pellets can be 
pneumatically transferred at up to 200 tonnes per 
hour. The result of this new cargo holding medium 
is faster offloading rate and saving manpower and 
other resources.

Генеральный директор норвежской 
инжиниринговой, проектной и судоходной 
компании Nordnorsk Skipskonsult AS (NSK) 
Кьяртан Карлсен убежден в том, что 
будущее арктического мореплавания – 
за судами, оснащенными двигателями, 
работающими на сжиженном природном 
газе (СПГ)
The future of Arctic shipping belongs to 
liquefied natural gas (LNG) vessels as Kjartan 
Karlsen, the managing director of Norwegian 
engineering, design and shipping company 
Nordnorsk Skipskonsult AS (NSK), believes

Ideal Partners 

“LNG-fuelled ship design is an example of successful 
international cooperation which Russian shipbuilding 
needs”, Kjartan Karlsen says. “Shipbuilding is an 
international industry. We have already been 
working for ten years in Arkhangelsk, our Russian 
and Norwegian employees cooperate well in 
international projects. We know Russian needs and 
are able to find suppliers. Today the company aims 
to participate in Shtokman and other petroleum 
projects, is ready to offer its services to Statoil 
and Gazprom. If Russian shipowners want to have 
international vessels, we will be ideal partners for 
them”.

Строящийся в Польше 
автомобильный паром
Car ferry under 
construction in Poland

инжиниринг
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Фото предоставлены 
компанией Royal Boskalis 

Westminster

Royal Boskalis Westminster – 
вчера и сегодня

Основанная в 1910 г. голландская компания 
Royal Boskalis Westminster в настоящее время 
занимает лидирующее положение на рынке пре-
доставления услуг в таких сферах, как дноу-
глубительные работы, строительство портовых 
сооружений, берегоукрепительные работы, на-
мыв территории и мелиорация почв. Однако 
этим деятельность Boskalis не исчерпывается: 
вторым сегментом деятельности компании явля-
ется морская инфраструктура, которую Boskalis 
осуществляет совместно с партнером – компа-
нией Archirodon, ведущим подрядчиком в этом 
секторе; третий сегмент деятельности – мор-
ские услуги и услуги по обслуживанию нефте-
газовых терминалов в сотрудничестве с компа-
нией Lamnalco. 
В 2010 г. в группу Boskalis вошла компания 
SMIT, которая за 170 лет своего существова-
ния прочно заняла лидирующее положение в 
области предоставления услуг морской отрас-
ли по следующим направлениям: услуги пор-
тового флота, эксплуатация нефтегазовых тер-
миналов, аварийно-спасательные работы, мор-
ская перевозка тяжелых крупногабаритных гру-
зов, подводные работы. Компания имеет соб-
ственную команду водолазов и подводные ап-
параты с дистанционным управлением. Услуги 
в сфере перевозки тяжелых крупногабаритных 
грузов предоставляются при строительстве не-
фтегазовых, а также непромышленных объек-
тов с использованием больших океанских плаш-
коутов, буксиров, вспомогательных судов и са-
моходных плавучих мачтовых кранов. SMIT вы-
полняет проектирование, управление проектом 
и работы по установке и выводу из строя мор-
ских производственных объектов. 
В течение последнего десятилетия Boskalis по-
стоянно совершенствует технологии, необходи-
мые для дноуглубления и обработки загрязнен-
ных отложений. Преимущество Boskalis состоит 
в интегрированном подходе к проектированию 
оптимального процесса очистки. Данный подход 
включает высокоточные дноуглубительные ра-
боты с использованием специально разработан-
ного оборудования, передовых изысканий и си-
стем мониторинга, обработку, безопасную ути-
лизацию и, возможно, повторное использование 
непригодных грунтов – Boskalis активно перера-
батывает загрязненные отходы.
На сегодняшний день Royal Boskalis Westminster 
располагает универсальным флотом, включаю-

Там, где вода 
соприкасается с 
землей, необходима 
инфраструктура – 
набережные, пляжи, 
причалы, дамбы. 
Компания Boskalis 
с 1910 г. 
специализируется 
на дноуглубительных 
работах 
и строительстве 
портовых сооружений.

Почувствуйте 
землю 
под ногами

Where water comes 
into contact with earth 
there is a need for 
infrastructure, such 
as embankments, 
quays, beaches, 
dams. Boskalis has 
been specializing in 
dredging and maritime 
infrastructure 
since 1910.

Feel the Earth 
Beneath 
Your Feet
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щим более 1100 единиц, в компании трудит-
ся около 1400 сотрудников, а годовой обо-
рот компании составляет примерно 2,8 млрд 
евро. 

Широкий спектр услуг 
и соответствие экологическим 
стандартам

Компанию знают во всем мире – работы вы-
полняются в 65 странах: достаточно вспом-
нить проекты по намыву новых территорий 
и строительство моста в бухте Бахрейна или 
терминал СПГ в порту Сойо (Ангола), про-
кладку подводного газопровода через Магел-
ланов Пролив,  работы по берегоукреплению 
на Мальдивских островах (для обеспечения 
защиты семи островов от повышения уровня 
моря) и строительство Комлекса защитных со-
оружений от наводнений в Санкт-Петербурге. 
Гордостью компании является новый порт Ву-
осаари (Финляндия), где в сложных экологи-
ческих условиях была сооружена причальная 
стенка, осуществлены дноуглубление и намыв 
территории. В Нидерландах ведутся работы 
по расширению Роттердамского порта «Маас-
влакте-2», где сооружаются новые намывные 
участки площадью более 700 га, включая за-
щитное сооружение глубиной 22 метра и дли-
ной 11 км. 
При этом делается все, чтобы не навредить 
природе: часто подходящий грунт, изъятый 
во время дноуглубительных работ, доставля-
ется на берег для применения при намыве. 

Отвечая самым строгим стандартам в сфере 
безопасности труда, здравоохранения и эко-
логии, компания Boskalis предлагает:
• инжиниринговое и экологическое эксперт-
ное обеспечение, а также проектный ме-
неджмент; 
• проектирование, строительство, обслужи-
вание и защиту портов и подходных каналов; 
• строительство мостов, причальных стенок 
и других гидротехнических сооружений; 
• выполнение глубоководных донных  работ 
при обустройстве морских месторождений и 
прокладке морских трубопроводов;
• услуги портофлота, аварийно-спасательные 
работы и услуги по перевозке тяжелых круп-
ногабаритных грузов. 

Boskalis выполняет подготовку изначаль-
но непригодных для строительства грунтов 
со слабыми прочностными характеристика-
ми для сооружения дорог, зданий или про-
мышленных объектов. Компания опирается 
на собственный ценный опыт в сфере гео-
механики и экотехнологий. Выполняет изме-
рительные и инженерно-изыскательные ра-
боты, добывает песок на море и из карье-
ров, а потом транспортирует его по трубо-
проводам или в сухом виде дорожным транс-
портом. Применяет вертикальный и вакуум-
ный дренаж, а также другие технологии для 
значительного ускорения подготовки грунта. 

Российский опыт 
Royal Boskalis Westminster 

У Boskalis большой опыт работы в Россий-
ской Федерации как в качестве субподрядчи-
ка, так и генерального подрядчика. Выступая 
в качестве генподрядчика, Boskalis поручает 
значительную часть работ российским под-
рядчикам: батиметрическую съемку, съем-
ку, извлечение и уничтожение взрывоопас-
ных предметов, фрахтование вспомогатель-
ных судов, строительные и бетонные работы. 

Проект по намыву 
земли в Бахрейне
Land reclamation 
project in Bahrain



К своим достижением на российском рынке в ком-
пании Royal Boskalis Westminster относят:
• В Арктике, в бухте Варандей: выполнение дно-
углубительных работ и работ по обратной засып-
ке двух траншей для трубопровода, соединяюще-
го береговое нефтехранилище с шельфовым не-
фтяным терминалом.
• В Арктике, в Байдарацкой губе: осуществле-
ние дноуглубительных работ и работ по обрат-
ной засыпке траншей для трубопровода по про-
екту освоения Бованенковского газового место-
рождения (полуостров Ямал) для поставок рос-
сийского газа на европейский рынок.
• В Санкт-Петербурге: строительство Комплекса 
защитных сооружений города от наводнений. Ра-
боты состоят в завершении строительства защит-
ного ограждения и тоннеля под судоходным ка-
налом к порту Санкт-Петербург. 
• Получение концессии на извлечение грунта в 
Финском заливе (Россия) для обеспечения соот-
ветствия  требованиям к строительному песку.
• Выполнение дноуглубления в объеме 7 млн м3 
для подходного канала к порту Санкт-Петербург. 

два ледокольных транспортно-буксирных суд-
на (SMIT Sakhalin и SMIT Sibu), переоборудован-
ные под суда для ликвидации разливов не-
фтина  Пильтун-Астохском и Лунском месторож-
дениях на долгосрочной основе, и ледокольное 
транспортно-буксирное судно Talagy для сезон-
ных работ на тех же месторождениях.

Большое внимание в компании уделяют привле-
чению местных специалистов и передаче опы-
та: принимаются на работу российские экипа-
жи, включая капитанов и главных инженеров. 
Кроме того, в Royal Boskalis Westminster зани-
маются обучением российских сотрудников: 
успешное сотрудничество сложилось с Госу-
дарственной морской академией имени адми-
рала С.О. Макарова, Балтийской государствен-
ной академией рыбопромыслового флота по 
подготовке кадетов и трудоустройству выпуск-
ников Академии. В частности, летом 2010 г. три-
надцать кадетов, отобранных Boskalis, проходи-
ли практику на борту учебного парусного суд-
на «Мир». 

“Royal Boskalis Westminster”, the Netherlands, was 
founded in 1910 and is one of the world leaders 
in the area of dredging and port construction, 
coastal defense and riverbank protection, land 
reclamation, soil improvement and  environmental 
activities.  Boskalis also  holds leading positions 
in the area of maritime infrastructure construction 
through “Archirodon” company, and management 
and operation of oil and gas terminals (“Lamnalco” 
company). 
In 2010  the company “SMIT”   joined Boskalis group 
of companies. SMIT has a proud tradition of nearly 
170 years of service in the maritime sector and is 
an industry leader in the following areas: harbour 
towage, operation of oil and gas terminals, salvage 
and emergency response, transport & heavy lift and 
subsea activities. The company has its own specialist 
divers and ROVs. 
Transport and Heavy Lift serves the market with 
large seagoing flat top transport barges, tugs, 
support vessels, self-propelled floating sheerlegs 
and marine support to a variety of civil and offshore 
projects and subsea services. SMIT specializes in 
engineering, management and execution of marine 
installation and decommissioning projects.
Over the past decade, Boskalis has been 
continuously developing the technology needed for 
dredging and processing contaminated sediment. 
The strength of the Boskalis formula is the integrated 
approach to designing the optimal cleaning process. 
This consists of: precision dredging using specially 
developed equipment, and state-of-the-art survey 
and monitoring systems; processing, safe disposal, 
and the possibly re-use of spoils. Boskalis is active 
in processing contaminated sediment.
Combined, Royal Boskalis Westminster has a versatile 
fleet of over 1,100 units it has  approximately 
14,000 employees and generates a turnover of 
approximately 2.8bn EURO. 

Wide range of services and stringent 
environmental standards compliance 

The company is well known all over the world – 
it operates in 65 countries. Just think of the land 
reclamation project and bridge construction in 
Bahrain Bay, an LNG terminal in Soyo (Angola), 
subsea pipeline construction across the Straite of 
Magellan, Coastal defense activities carried out in the 
Maldives to protect seven islands against the rising 
sea levels, as well as the Flood Protection barrier in 
St Petersburg. 
The company is proud of its work on the 
environmentally sensitive port of Vuosaari (Finland), 
where the company constructed a total Greenfield 
port including the quay wall construction, dredging 
and reclamation. In Rotterdam (Netherlands) Boskalis 
is  constructing a new port “Maasvlakte 2” , creating 
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Photos: provided by Royal 
Boskalis Westminster

Компания Royal Boskalis Westminster 
располагает универсальным флотом, 
включающим более 1100 единиц, в компании 
трудится около 1400 сотрудников, а годовой 
оборот компании составляет примерно 
2,8 млрд евро
Combined, Royal Boskalis Westminster has 
a versatile fleet of over 1,100 units. It has  
approximately 1400 employees and generates 
a turnover of approximately 2.8bn EURO

• Выполнение дноуглубительных работ для под-
ходного канала и котлована в объеме 1 300 000 
м3 сложного твердого грунта в Кронштадтском 
районе.
• В Высоцке: осуществление дноуглубления и 
дробление каменных грунтов в объеме пример-
но 100 000 м3 , а также дноуглубление пример-
но 1 400 000 м3 для компании «Лукойл». В на-
стоящее время Boskalis проводит дноуглубитель-
ные работы для угольного терминала в условиях 
сложного твердого грунта. Дноуглубление про-
водится для акватории и подходного канала к 
угольному порту Высоцк.
• В Новороссийске: предоставление через до-
чернюю компанию Lamnalco комплексного тер-
минального обслуживания двух выносных пла-
вучих причалов, включая работу на месте груп-
пы водолазов на постоянной основе в целях об-
служивания и ликвидации аварийных разливов 
нефти. Наша компания получила контракт от Ка-
спийского трубопроводного консорциума (г. Мо-
сква) на 10 лет, начиная с середины т.г.
• Компания Boskalis получила контракты по про-
екту Nordstream на подготовку морского дна для 
двух 1220-километровых трубопроводов и стро-
ительство берегового примыкания в Германии, 
включая прокладку 23-километровой траншеи, 
обратную засыпку и операцию по протягиванию 
трубы.
• ООО «SMIT Femco Sakhalin» предоставляет 
услуги по обслуживанию терминалов на остро-
ве Сахалин. В нефтяном порту Де-Кастри выпол-
няется обслуживание терминалов (проводка су-
дов, швартовка и обслуживание выносных пла-
вучих причалов). На северо-восточном побере-
жье Сахалина (проект «Сахалин-2») работают 



new port areas of over 700ha  reclaimed from the 
sea, and including a 22m deep and 11km long sea 
defense.
Every effort is made not to harm the nature:  often, 
suitable materials excavated during dredging 
operations are pumped ashore for land reclamation 
purposes.
 
Meeting the most stringent safety, health and 
environment standards Boskalis offers a wide range 
of services:
• engineering, environmental expertise and project 
management
• design, construct, maintain and protect harbours 
and access channels, deep water subsea pipelines 
and well intervention
• building  bridges, quay walls and other civil 
infrastructure 
• harbour towage, salvage, transport and heavy lift 
services. 

Boskalis also prepares land for building which was 
originally unsuitable due to weak sublayers with 
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protect St Petersburg from flooding. The works 
consist of closing and protection of the Barrier 
and the construction of a tunnel under the access 
channel to the Port of St Petersburg. 
• To sustain the requirement for construction sand 
in its projects, Boskalis has successfully developed 
its own sand winning concession in the Finnish Gulf, 
Russia 
• Boskalis has dredged 7,000,000 m3 to create a new 
access channel to the Port of St Petersburg, through 
the Flood Protection Barrier.
• At Krohnstadt Island, Boskalis has dredged the 
access channel and basin (total 1,300,000m3) of 
difficult, hard soils.
• In Vysotsk Boskalis was engaged in drilling and 
blasting of approx 100,000 m3 and dredging of 
approx 1,400,000 m3 for Lukoil. Currently, Boskalis 
carries out dredging works for the coal harbor in very 
hard and difficult soils. Currently dredging works 
are performed for deepening the basin and access 
channel of the coal port of Vysotsk.
• In Novorossyisk, Boskalis will, through its 
subsidiary Lamnalco,  deliver a turnkey package of 

low bearing capacity for development of roads, real 
estate or industrial. The company draws on a treasure 
trove of expertise in the areas of soil mechanics and 
environment technology. It conducts measurements 
and soil surveys, produces sand from maritime 
locations and borrow pits, and transports it through 
pipelines or in ‘dry’ form by road. Vertical and vacuum 
drainage and other technologies to significantly 
expedite the preparation of land are applied.

Royal Boskalis Westminster 
Experience in Russia

Boskalis has a wide experience of working in the 
Russian Federation, both as a subcontractor, and as 
a general contractor. 
As a main contractor, Boskalis subcontracts a 
significant amount of work to Russian contractors, 
such as bathymetric survey, survey of explosives and 
detection and removal, chartering supportive fleet, 
civil and concrete works. 
Boskalis’ track record:
• In the Arctic, in Varanday Bay, Boskalis has 
performed dredging and backfilling of  trenches 
for the installation of two oil pipelines to connect 
onshore tankfarm with offshore oil terminal.
• Also in the Arctic, in Bayderatskaya Bay, Boskalis 
has performed dredging and backfilling of  trenches 
for the installation of pipelines for development of 
Bovanenko gasfield (Yamal peninsula) to supply 
Russian gas to European market.
• In St Petersburg, Boskalis is engaged in the 
construction of  the Flood Protection Barrier to 

terminal services for the complete operation of the 
2 Single Buoy Moorings (SBM) including a permanent 
on-site dive team for SBM maintenance as well as 
comprehensive oil spill response. We secured a 
10 year contract, starting mid 2010, with Caspian 
Pipeline Consortium, Moscow.
• Boskalis acquired contracts in the Nordstream 
project for preparation of the seabed for the two 
1220km pipelines and for the shore approach in 
Germany, including 23km trench dredging and 
backfilling and pipe-pull. 

SMIT Femco Sakhalin Limited provides terminal 
services on Sakhalin Island, Russian Federation. 
At the oil port of De Kastri terminal management 
(pilotage, mooring and SPM maintenance) is offered. 
On the north east coast of Sakhalin (Sakhalin II 
project), two icebreakers AHTS ’SMIT Sakhalin’ 
and ’SMIT Sibu’ are provided, converted as Oil 
Spill Response Vessel/Rescue vessel for Piltun-
Astokhskoye and Lunskoye Oilfields on long term 
charter basis and an icebreaking AHTS ’Talagy’ for 
the same oilfields on seasonal charter basis.The 
company places great importance on using the 
local experts and on knowledge transfer: Boskalis  
hires Russian crews, including Captains and Chief 
Engineers. It also does a lot of training: there is a 
very successful cooperation with Admiral Makarov 
State Maritime Academy and Kaliningrad Baltic 
Fishing Fleet State Academy on training of cadets 
and employment of Academy’s graduates. In 
Summer 2010, 13 cadets selected by Boskalis had a 
practice on board of the STS “MIR“.  

Защитное ограждение 
Санкт-Петербурга 
от наводнений 
St Petersburg Flood Barrier 
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Фото из архива 
ФГУП ФНПЦ «ПО “СТАРТ” 

им. М.В. Проценко» 

ПО «Старт» – одно из тех динамично развива-
ющихся предприятий российской промышлен-
ности, которые сохранили и многократно приу-
множили традиции создания и внедрения уни-
кальных технологий, а также оригинальных кон-
структорских решений. 
Предприятие производит конкурентоспособную 
наукоемкую, высокотехнологичную продукцию 
для нужд оборонного комплекса, предприятий 
корпорации «РОСАТОМ», атомной энергетики, 
топливно-энергетического комплекса, РЖД, ме-
дицины. Это сложные наукоемкие электроме-
ханические, электронные, радиотехнические и 
другие приборы и системы высокого класса точ-
ности, надежности и качества.
Сегодня ПО «Старт» – современный научно-
экспериментальный и опытно-производственный 
центр, способный проводить междисциплинар-
ные исследования и разработки технологий об-
работки специальных и наноматериалов, кото-
рые, в свою очередь, обеспечивают ускоренный 
переход от фундаментальных разработок новых 
видов специальных приборов и прорывных тех-
нологий к их промышленному внедрению и про-
изводству. 

Центр нанотехнологий 

ПО «Старт» занимается работами в области 
приборостроения для нанотехнологий с 1989 
г. Именно тогда представители двух крупней-
ших научных коллективов СССР – Института 
радиотехники и электроники (ИРЭ) АН СССР 
и МГУ им. М.В. Ломоносова – предложили 
специалистам предприятия разработать ска-
нирующий туннельный микроскоп (СТМ) на 
базе созданного к тому времени в МГУ пер-
вого в СССР лабораторного макета данного 
прибора. 
В этой сфере ПО «Старт» может участвовать в 
двух проектах. 

Государственная 
корпорация «РОСАТОМ» 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
Федеральный научно-
производственный центр
«Производственное объединение 
“Старт” им. М.В. Проценко»

State Corporation «ROSATOM» 
Federal State Unitary Enterprise  
Federal Science and Production 
Association «PA “Start” 
named after M.V. Protsenko»

Нанотехнологии 
СТАРТуют

Первый проект связан с созданием центра про-
изводства оборудования и приборов для нано-
технологий. Второй проект – организация произ-
водства органических дисплеев и наноструктур. 
Эти направления считаются перспективными, 
но для более успешного развития, особенно в 
условиях кризиса, будут необходимы дополни-
тельные средства. 
К такому же выводу пришел глава «Роснано» 
Анатолий Чубайс во время визита в Пензу и За-
речный в августе текущего года. Он познако-
мился с научным потенциалом региона и зая-
вил, что «госкорпорация готова стать соинве-
стором в строительстве технопарка высоких ме-
дицинских технологий в Пензе». 

Вооружение и охрана

Первое и самое важное направление ПО 
«Старт» относится к военной сфере – речь идет 
о производстве как ядерных, так и обычных ви-
дов вооружений и военной техники.
Второе направление – технические средства 
охраны (ТСО). Его ведет филиал предприятия 
– Научно-исследовательский и конструктор-
ский институт радиоэлектронной техники (НИ-
КИРЭТ), который является одним из ведущих 
в России разработчиков технических средств 
охраны и систем управления доступом с тради-
циями внедрения инновационных систем охра-
ны объектов. Сегодня НИКИРЭТ создает систе-
мы физической защиты (СФЗ) различной слож-
ности и осуществляет весь цикл работ: от экс-
пертизы и разработки проекта по заданию за-
казчика до сдачи объекта «под ключ». На те-
кущий момент свыше 14 000 км государствен-
ной границы оборудовано техникой ПО «Старт».
Заказчиками на технические средства охраны яв-
ляются предприятия ГК «Росатом», Минобороны 
РФ, ФСБ РФ, Министерство внутренних дел РФ, 
ОАО «Газпром», ОАО «РЖД» и многие другие. 

ФГУП ФНПЦ 
«ПО “СТАРТ” 
им. М.В. Проценко» – 
крупнейшее 
приборостроительное 
предприятие 
государственной 
корпорации 
«РОСАТОМ». История 
предприятия, 
начиная с 1954 года, 
неразрывно связана 
с созданием и 
развитием ядерного 
щита страны.

Nanotechnologies
START

FSUE FSPA 
«PA “START” named 
after M.V. Protsenko» 
is the largest 
instrument making 
enterprise owned 
by «ROSATOM» 
State Corporation. 
Its history, back 
in 1954, goes 
hand in hand with 
development of the 
country’s nuclear 
shield.     

Генеральный директор 
ФГУП ФНПЦ «ПО “СТАРТ” 
им. М.В. Проценко» Сергей 
Юрьевич Байдаров: «Основные 
параметры, по которым продукция 
предприятия ПО “Старт” 
востребована на рынках, – 
качество и надежность, которые 
традиционно относятся как к 
военной, так и к гражданской 
отраслям производства».  
Baydarov Sergey Yurievich, 
CEO of FSUE FSPA «PA “START” 
named after M.V. Protsenko»: 
”The main parameters that make 
our products in-demand are quality 
and reliability – they describe all 
PA ”Start” produce in military and 
civilian industries.” 
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Гражданская продукция 

Третье направление ПО «Старт» – выпуск граж-
данской продукции – осваивает еще один фи-
лиал предприятия – Научно-технический ком-
плекс (НТК). Филиал разрабатывает и выпускает 
изделия и системы для предприятий топливно-
энергетического комплекса РФ.
Наибольший объем поставок продукции при-
ходится на объекты ОАО «Газпром» и ОАО «АК 
“Транснефтепродукт”». Средствами телемехани-
ки и автоматики, разработанными и произведен-
ными ПО «Старт», оснащено более 600 объектов: 
магистральные насосные станции, газораспреде-
лительные станции, газораспределительные пун-
кты, крановые узлы магистральных газопроводов, 
станции катодной защиты, нефтебазы, резерву-
арные парки, морские и речные терминалы по пе-
ревалке нефтепродуктов в танкеры.
В июне 2009 г. специалисты НТК завершили 
монтаж, пусконаладку и сдали в эксплуатацию 
АСУ ТП терминала по перевалке нефтепродук-
тов в г. Светлый Калининградской области. Ве-
дутся работы по телемеханизации магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала». В настоящее время введены в эксплу-
атацию пять систем телемеханики уровня ЛПУ МГ. 
Информация от всех пяти систем поступает по 
радиоканалам в центральный диспетчерский 
пункт (ЦДП). На объектах Пензенского ЛПУ МГ 
— филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» – постоянно ведутся работы по модерни-
зации уже существующего или опытной эксплу-
атации нового, разработанного на ПО «Старт», 
оборудования телемеханики, автоматики, энер-
госнабжения.

По заявкам предприятий топливно-
энергетического комплекса поставляются кон-
троллеры телемеханики и автоматики, комму-
никационные контроллеры, автоматика для 
подогревателей газа, датчики давления, пре-
образователи сигналов от датчиков для АЭС, 
электромагнитные клапаны высокого давле-
ния, устройства измерения параметров катод-
ной защиты, устройства защиты от перенапря-
жений, блоки концевых выключателей, сред-
ства  физической защиты объектов. 

Сотрудничество 
с Архангельской областью 

Сегодня Архангельская область и ФГУП ФНПЦ 
«ПО “Старт” им. М.В. Проценко» готовы к взаи-
мовыгодному сотрудничеству.
В сентябре этого года ФГУП ФНПЦ «ПО “Старт” 
им. М.В. Проценко» впервые было представле-
но на крупнейшем торговом мероприятии ре-
гиона – Маргаритинской ярмарке. Повышенный 
интерес к стенду объединения проявили пред-
ставители Архангельского филиала ОАО «Газ-
проммежрегионгаз». В ходе переговоров уточ-
нялись технические вопросы по перечню обо-
рудования для установки на ГРС, по возможно-
му запуску пилотного проекта по оборудова-
нию газораспределительной станции оборудо-
ванием НТК на примере «КП-ГРС-60», перево-
ду котельных Архангельской области с мазута 
на природный газ и др.
Кроме предпринимателей, интерес к продук-
ции ПО «Старт» проявили Губернатор обла-
сти Илья Михальчук и мэр Архангельска Вик-
тор Павленко.

Комплексная 
охранная система 

Integrated 
security system 
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Prepared by: S.V. Musikhin
Photo from the archives 

of FSUE FSPA “PA «START» 
named after M.V. Protsenko” 

PA “Start” is one of the dynamically growing 
Russian companies which managed to preserve 
and ensure multiple expansion of methods used 
in development and implementation of unique 
technologies and unconventional design solutions.
The competitive, knowledge-intensive and high-
tech products of the company are manufactured for 
the purposes of military defense, Rosatom, nuclear 
power engineering, fuel and energy complex, 

Centre of Nanotechnologies 

PA “Start” has been in instrument engineering 
and nanotechnologies since 1989. At that time, 
the representatives of two major USSR research 
teams – AN USSR Institute of Radio-Engineering 
and Electronics (IRE) and Moscow State University 
– offered the company to develop, on the basis of 
the first experimental model created in the USSR 

by MSU, a scanning tunnel 
microscope (STM). 
In this field, PA “Start” 
envisions its participation in 
two projects: 
the first being the creation 
of a centre to manufacture 
equipment and instruments 
for nanotechnologies,  
the second meaning the 
organization of organic 
VDUs and nanostructures 
production.
These lines of business 
are described as very 
promising. However, for 
them to successfully 
develop, given the economic 
crisis, additional funds are 
required.  
During his visit to Penza 
and Zarechny this August, 

Anatoly Chubais, Head of “Rosnano”, stated the 
same. When familiarizing himself with scientific 
potential of the region, he commented that the 
“state corporation is ready to act as co-investor in 
construction of the industrial park of high medical 
technologies in Penza”. 

Armament and Security

Military equipment – production of nuclear and 
conventional armaments and military hardware 
– is the branch first and foremost for PA “Start”. 

Газораспределительная 
станция в горном районе 
Дагестана
Gas-distribution station 
in mountainous area 
of Dagestan 

Russian Railways and medicine. These are the 
sophisticated, science-intensive electromechanical, 
digital, radio-technical and other devices assigned a 
higher accuracy, reliability and quality class.
Today, PA “Start” is a modern experimental, 
research and production centre able to carry out 
interdisciplinary surveys and develop process 
technologies for special and nanomaterials, 
which, in turn, will speed up the transition 
from fundamental development to industrial 
implementation of newly created special 
instruments and breakthrough technologies.  

ПО «Старт» производит конкурентоспособную 
наукоемкую, высокотехнологичную продукцию для 
нужд оборонного комплекса, предприятий корпорации 
«РОСАТОМ», атомной энергетики, топливно-
энергетического комплекса, РЖД, медицины
The competitive, knowledge-intensive and high-tech 
products of the company are manufactured for the purposes 
of military defense, Rosatom, nuclear power engineering, 
fuel and energy complex, Russian Railways and medicine



Нефтеналивной терминал 
ОАО «Балт Нафта» 
в г. Светлый,
Калининградской 
области
JSC Balt Nafta oil loading 
terminal in the city of Svetly, 
the Kaliningrad Region 
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gas-main pipelines of JSC “Gazprom transgaz 
Makhachkala”. By now, there are five tele-
mechanical systems put into operation at local 
gas transmission facility. The data from all the 
five systems is transmitted over radio channels 
into Central Control Room (CCR). At Penza local 
gas transmission facility, a branch of “Gazprom 
transgaz Nizhny Novgorod” Ltd., they are 
constantly streamlining the existing and newly 
launched tele-mechanical, automatic and energy 
saving equipment – all produced by PA “Start”. 
At the requests of fuel-and-power enterprises, the 
company delivers telemechanics and automatics 
controllers, communication controllers, gas heater 
automatics, pressure sensors, A-plant signal 
data converters, high pressure solenoid valves, 
cathodic protection measuring means, overvoltage 
protective devices, limit switch assemblies, physical 
protection means. 

Cooperation with 
Arkhangelsk Region 

Arkhangelsk Region and FSUE FSPA “PA “Start” 
named after M.V. Protsenko” are presently ready 
for mutually beneficial cooperation.
This September, FSUE FSPA “PA “Start” named 
after M.V. Protsenko” was first presented at the 
major trade fair in the region – Margaritinskaya Fair. 
The company’s exhibition stand attracted special 
attention of the representatives from Arkhangelsk 
Office of JSC “Gazprommezhregiongaz”. In the 
course of negotiations they were specifying the 
list of equipment to be installed at gas-distribution 
station and agreeing on a pilot project for 
equipping the station with DRC-produced facilities, 
by the example of “KP-GDS-60”. Other issues 
included Arkhangelsk boilers conversion from liquid 
fuel to natural gas, etc. 
Apart from entrepreneurial, the interest in 
PA “Start”s produce was shown by Governor 
Ilya Mikhalchuk and Arkhangelsk Mayor Viktor 
Pavlenko.

Its second priority includes technical security 
equipment (TSE). The TSE line is managed by 
Scientific-Research and Design Institute of 
Radioelectronic Engineering (NIKIRET), the 
branch office and a Russian leader among 
developers of technical security equipment and 
access control systems based on implementing 
innovative security systems. Presently, NIKIRET 
is able to design physical security systems (PSS) 
of various complexity, and provide comprehensive 
services ranging from the expertise and tailored 
system development to a turnkey system 
commissioning. Over 1400 km of the state 
boundary are currently equipped with our 
products.   
The company completes the TSE orders from 
“Rosatom” State Corporation, Ministry of Defense, 
Federal Security Service of Russia, RF Ministry 
of Internal Affiars, JSC “Gazprom”, JSC “Russian 
Railways” and many others.

Civilian Production 

Civilian industry products are PA “Start”s third line 
of business, taken up by another branch office – 
Research and Development Complex (RDC). RDC 
develops and manufactures systems and facilities 
for RF fuel-and-power sector.
JSC “Gazprom” and JSC “AK “Transnefteproduct” 
account for company’s major scope of delivery. 
Telemechanics and automatics, developed and 
produced by PA “Start”, are installed in over 
600 facilities – mainline pumping stations, gas-
distribution plants, gas-distributing points, 
mainline block valve stations, cathodic protection 
stations, petroleum storage depots, tank 
batteries, marine and river oil transshipment 
terminals and tankers.
In June 2009, the RDC specialists completed 
the assembly, start-up and commissioning of 
industrial process automated control system for 
oil transshipment terminal in Svetly, Kalinigrad 
Region. They are currently telemechanizing 

ПО «Старт» – одно из тех динамично 
развивающихся предприятий российской 
промышленности, которые сохранили 
и многократно приумножили традиции 
создания и внедрения уникальных 
технологий, а также оригинальных 
конструкторских решений 
PA «Start» is one of the dynamically 
growing Russian companies which 
managed to preserve and ensure 
multiple expansion of methods used 
in development and implementation of 
unique technologies and unconventional 
design solutions
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Савинский цементный завод является первым 
предприятием цементной промышленности на Ев-
ропейском Севере. Причиной создания завода по-
служило открытие больших запасов известняков 
в бассейне верховий р. Емцы Архангельской обла-
сти. Первую продукцию завод выпустил в 1966 г., 
с тех пор производственные мощности предприя-
тия выросли с 310 тыс. тонн до 1325 тыс. тонн це-
мента в год. Всего на текущий момент завод про-
извел свыше 30 млн тонн продукции. 
С 2002 г. стратегию развития предприятия осу-
ществляет «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – международ-

Цемент 
для Арктики 

ЗАО «Савинский цементный завод» – одно из 
ведущих предприятий цементной отрасли в 
Северо-Западном регионе РФ, осуществляющее 
непрерывное производство по мокрому способу 
на твердом топливе (угле). 

“Savinsky Cement Plant” is the first cement-
producing enterprise in the European North. Its 
launch was triggered by major limestone deposits 
discovered in the upper Emtsa River, Arkhangelsk 
Region. Since 1996, when the first product saw its 
market, the Plant’s capacity has been increasing 
from 310 thousand to 1325 thousand tons of 
cement yearly. By now, it has produced over 30 
million tons of cement.  
From 2002, the Plant’s development strategy 
is governed by “EUROCEMENT Group” – an 
international vertically integrated industrial holding, 
the Russian leader in constructional materials 
manufacture and major supplier for the Russian 
building industry. Within the last five years, the 
holding managed to overhaul its repair service 
system, introduce energy efficient equipment 
and implement reconstruction and environmental 
activities on-site. 

The cement brands produced by Savinsky Plant 
cover the whole range of products required 
by construction market. The cement the Plant 
produces is used in manufacturing brick and 
finishing mortars, cast and prefab reinforced 
concrete for housing, industrial, road and mine 
construction строительстве, for subsurface and 
hydraulic works when plugging-back of oil and gas 
wells. Savinsky cement is special: due to its high 
frost-, water- and corrosion-resistance it can be 
used in most severe climatic conditions, including 
the Arctic zone. The plant is presently filling the 
orders from many Russian companies, among 
which is “Plesetsk” space airfield – the Plant’s 
customer within the last 40 years.  
Every year, the produce of the Plant proves its 
status of high-quality cement manufacturer, which 
is also evidenced by regional and all-Russian 
certificates, diplomas, awards and quality marks.

Cement for the 
Arctic Region 

ный вертикально интегрированный промышлен-
ный холдинг, являющийся лидером российского 
производства строительных материалов и клю-
чевым поставщиком строительного комплек-
са России. За последние пять лет холдинг про-
вел полный регламент ремонтного обслужива-
ния, внедрил энергоэффективное оборудование, 
выполнил реконструктивные и природоохранные 
работы на предприятии. 
Выпускаемые Савинским заводом марки цемен-
та представляют собой весь общестроительный 
спектр видов данной продукции. Цемент заво-
да применяется для приготовления кладочных и 
штукатурных растворов, монолитного и сборно-
го железобетона в жилищном, промышленном, 
дорожном и шахтном строительстве, в подзем-
ных и гидротехнических сооружениях при там-
понирование нефтяных и газовых скважин. Са-
винский цемент обладает особыми свойствами: 
повышенной морозостойкостью, водонепрони-
цаемостью, коррозийной стойкостью, что позво-
ляет использовать его в самых сложных клима-
тических условиях, в том числе в арктической 
зоне. На текущий момент постоянными заказ-
чиками завода являются множество российских 
предприятий. Из них более 40 лет Савинский 
завод сотрудничает с Космодромом «Плесецк». 
Завод из года в год подтверждает отличные 
показатели в области качества цемента, о чем 
свидетельствуют дипломы, сертификаты, меда-
ли и знаки качества областного, регионального 
и всероссийского уровней.

Продукция ЗАО «Савинский цементный завод»: 
• ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 32,5Н
• ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н
• ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 32,5 Б
• ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400-Д0-Н
• ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ сульфатостойкий ССПЦ 400 Д0
• ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ сульфатостойкий ССПЦ 400 Д20
• ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ тампонажный ПЦТ II-50
• ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ тампонажный ПЦТ II-CC-50

Фото: из архива 
ЗАО «Савинский 

цементный завод» 
Photo by JSC «Savinsky 

Cement Plant»

In North-West Russia, JSC «Savinsky Cement 
Plant» is a leader in cement production industry 
and is able to maintain continuous solid-fuel (coal-
based) wet-mix process production.  

JSC «Savinsky Cement Plant» produces: 
• PORTLAND CEMENT (ЦЕМ I 32,5Н)
• Slag-containing PORTLAND CEMENT (ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н)
• PORTLAND CEMENT (ЦЕМ I 32,5 Б)
• PORTLAND CEMENT (400-Д0-Н)
• Sulphate-resistant PORTLAND CEMENT (ССПЦ 400 Д0)
• Sulphate-resistant PORTLAND CEMENT (ССПЦ 400 Д20)
• Oil-well PORTLAND CEMENT (ПЦТ II-50)
• Oil-well PORTLAND CEMENT (ПЦТ II-CC-50)
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Карьер 
Сырьевой базой для производ-
ства цемента являются соб-
ственные месторождения из-
вестняков и глин. Добыча про-
изводится открытым способом, 
а доставка сырья до завода 
осуществляется автосамосва-
лами БелАЗ-7547 в сырьевое 
отделение предприятия. 

Strip Mine
The raw-material base for ce-
ment production is made up by 
Plant-owned limestone and clay 
deposits. Strip mining is fol-
lowed by BelAZ-7547 dumptrucks 
transporting raw materials to the 
Plant, namely to its raw depart-
ment. 

Сырьевое отделение
Горная масса поступает в при-
емные бункера. Далее проис-
ходит двухстадийное мокрое 
измельчение сырьевых компо-
нентов (известняк, глина, же-
лезосодержащая добавка) в 
мельницах самоизмельчения 
типа «Гидрофол» и трубных 
мельницах домола. Полученная 
масса (шлам) транспортирует-
ся при помощи шламовых на-
сосов по трубопроводу в вер-
тикальный бассейн. Из верти-
кального шламбассейна, по-
сле корректировки по химиче-
скому составу, шлам сливается 
в горизонтальный бассейн, где 
происходит его окончательная 
гомогенизация. В 2009 г. в це-
лях улучшения интенсифика-
ции процесса приготовления 
готового шлама была произве-
дена модернизация процесса 
– осуществлен перевод от ме-
ханического перемешивания к 
пневматическому.

Raw Department
The mine rock is then dumped into 
receiver hoppers for further two-
stage wet grinding of the raw ma-
terial components (limestone, clay, 
ferriferous filling) in “Hydrofol” au-
togenous mill and tubular re-grind-
ing mills. The slurry pumps push 
the obtained mass (tailing) through 
pipeline into a vertical slurry tank, 
and from there, on chemical analy-
sis correction, the slurry is dumped 
into another horizontal reser-
voir basin for final homogenizing. 
With streamlining the procedure 
in 2009, mechanical mixing gave 
way to pneumatic, thus optimizing 
the ready-made slurry production 
technology.

Обжиг сырьевого 
шлама и получение
клинкера
Из горизонтального шламбас-
сейна готовый сырьевой шлам 
подается в 4 вращающиеся 
печи, производительностью 
30 тонн/час каждая. Во вра-
щающихся печах под действи-
ем высоких температур (1400°–
1450°С) шлам претерпевает 
ряд физико-химических изме-
нений, и на выходе получается 
портландцементный клинкер. 
Полученный клинкер охлаж-
дается в колосниковых холо-
дильниках до t 80°–100°С, а за-
тем подается в объединенный 
склад клинкера и добавок.

Raw Slurry Calcination 
and Clinker Brick 
Production
From horizontal slurry tank, the 
ready raw slurry is delivered 
into 4 rotating kilns with 30 tons 
per hour output each. Exposed 
to high temperatures (1400°–

1450°С) the slurry undergoes 
physical and chemical changes, 
turning at the outlet into PORT-
LAND CEMENT clinker brick. In 
air-quenching coolers, the pro-
duced clinker is cooled down to 
80°–100°С and then goes into 
clinker-additives storage facility.

Помол цемента 
В объединенном складе, по-
мимо клинкера, хранятся гипс 
и гранулированный доменный 
шлак. Грейферными крана-
ми все компоненты подаются 
в приемные бункера пяти це-
ментных мельниц, общей про-
изводительностью 175 тонн. 
Непосредственная подача в 
мельницы осуществляется при 
помощи дозаторов в заданном 
соотношении. В 2-камерных 
цементных мельницах проис-
ходит двухстадийное измель-
чение при помощи мелющих 
тел: стальных шаров разно-
го диаметра и чугунного циль-
пебса. По завершении процес-
са измельчения готовый про-
дукт – цемент транспортируется 
пневмовинтовыми насосами в 
12 цементных силосов, общей 
вместимостью 50 тыс. тонн. 

Cement Grinding  
Among other things stored at con-
solidated storage are gypsum and 
granular blast-furnace slag. Grab-
bucket cranes deliver all the com-
ponents onto receiver hoppers at 
five cement grinding mills with to-
tal capacity of 175 tons. The dis-
tribution of incoming materials is 
carried out by batchers in the pre-
set ratio. The grinding bodies in 
the 2-chamber cement mills – var-
ious diameter steel balls and cast-
iron cilpebs – will then grind the 
matter in the course of two stag-
es. On completion of the grinding, 
the ready product is transported 
by pneumatic screw pumps into 
12 cement silos with total capac-
ity of 50 thousand tons/

Отгрузка цемента 
и тарирование 
Отгрузка продукции завода 
осуществляется навалом в же-
лезнодорожные вагоны и ав-

Технологическая схема мокрого 
способа производства цемента Flow diagram of wet process cement production

JSC «Savinsky Cement Plant» 
Production Scheme 

Технологическая схема 
производства цемента на 
ЗАО «Савинский цементный завод»

тоцементовозы, а также та-
рируется в бумажные мешки 
по 50 кг и мягкие контейнеры 
(Биг-Бэги) по 1 тонне, с соблю-
дением всех условий техниче-
ского регламента.

Cement Shipment 
and Taring 
The products may be either 
bulked into railway cars or ce-
ment bulk trucks, or put into 50-
kg paper bags or 1-ton inflatable 
containers (big bags), with all 
technical regulations observed. 

Контроль качества
На всех переделах производ-
ства осуществляется непрерыв-
ный контроль над технологиче-
ским процессом отделом ОТК и 
Лабораторией, оснащенными со-
временным оборудованием для 
испытаний по российским и ев-
ропейским стандартам.

Quality Control
All stages of process technolo-
gy are continuously monitored 
by QCD and Laboratory, each 
equipped with state-of-the-art 
testing machinery tailored to 
Russian and European standards. 
All brands of cement are certified. 
They display sustainable quality, 
high efficiency when steaming 
and fast development of strength 
during the initial hardening, 
which enables major reduction 
of construction technology cycle, 
energy and cement saving. The 
produced cement brands comply 
with sanitary regulations, which 
is supported by sanitary and epi-
demiological certificates. 
 



«Для нас одинаково важен и крупный, и не-
большой заказ, – подчеркивает генеральный 
директор ООО «Судосервис-Комплекс» Дми-
трий Чиненный. – Каждый проект индивиду-
ален, и мы подстраиваемся под условия каж-
дого конкретного заказчика, каждому гаран-
тируем одинаково высокое качество».
Для реализации нефтегазовых проектов на 
шельфе северных морей целесообразно при-
влекать северные российские компании, тра-
диционно работающие в судостроении, обла-
дающие наиболее профессиональными опыт-
ными кадрами, современным оборудованием, 
передовыми международными технологиями 
и отлаженной логистикой поставок. Не слу-
чайно среди постоянных заказчиков и партне-
ров компании «Судосервис-Комплекс» – ве-
дущие промышленные предприятия россий-
ского Севера (в том числе и оборонные). В 
частности, партнерами компании являют-
ся ОАО «ПО «СЕВМАШ», ОАО «ЦС “Звездоч-
ка”», АФ ОАО «ЦС “Звездочка” «176 СРЗ», 
СРЗ «Красная Кузница», ООО «РОСНЕФТЬ-
Архангельскнефтепродукт», «Лимендский 
ССРЗ», ОАО «Архангельская РЭБ флота», ЗАО 
«Мостоотряд № 9», ТГК-2 и т.д.

Мобильная компания

«Судосервис-Комплекс» выполняет работы 
не только в приспособленных цехах, но и на 
объектах под открытым небом, в экстремаль-
ных климатических условиях Крайнего Се-
вера. Нередко специалистам «Судосервис-
Комплекс» приходится работать вдали от 
промышленных центров, благодаря чему у 
компании накоплен уникальный опыт моби-
лизации персонала, оборудования и техни-
ки. Все оборудование мобильно, легко раз-
мещается в контейнерах и в кратчайшие 
сроки может быть доставлено различны-
ми видами транспорта на объекты заказчи-
ка. Наряду с мобильным оборудованием ООО 
«Судосервис-Комплекс» имеет передвижные 
вахтовые дома-модули для своих рабочих. 
«На данный момент в компании трудятся око-
ло 70 человек, однако при необходимости мы 
можем, как минимум, удвоить численность, 
причем в очень короткие сроки, – расска-
зывает Дмитрий Чиненный. – У нас сегод-
ня большой резерв высококвалифицирован-
ных специалистов, большинство из которых 
– опытные профессионалы, много лет про-
работавшие на судоремонтных и судострои-
тельных предприятиях Северодвинска». 

Работаем на высоте!

Для обеспечения высотных работ компания 
подготовила штат квалифицированных спе-
циалистов в области промышленного аль-
пинизма, выполняющих комплекс работ по 
очистке, окраске и изоляции металлических 
конструкций. В частности, промышленные 
альпинисты компании выполнили очистные, 
окрасочные и изоляционные работы на кон-
струкциях самоподъемной плавучей буровой 
установки (СПБУ) «Арктическая». Среди де-
сятков значимых проектов, в которых прини-
мала участие компания, – авианесущий крей-
сер «Адмирал Горшков» и МЛСП «Приразлом-
ная».
Благодаря накопленному опыту компания 
«Судосервис-Комплекс» готова выполнять 
подрядные и субподрядные работы в раз-
личных нефтегазовых проектах, в том чис-
ле и на шельфе Арктики. Персонал ООО 
«Судосервис-Комплекс» владеет передовы-
ми международными технологиями антикор-
розийной защиты, мобилен и адаптирован к 
работе вахтовым методом в условиях Край-
него Севера.

ООО «Судосервис-Комплекс» (г. Северодвинск, 
Архангельская область) – один из ведущих поставщиков 
комплексных услуг в области очистных, окрасочных 
и изоляционных работ на промышленных объектах 
судостроительных, судоремонтных и нефтегазовых 
предприятий Севера России.

Комплексная 
защита 
металла

“Sudoservis-Kompleks” LLC (Severodvinsk, Arkhangelsk 
Region) is a top ranking provider of pull package of cleaning, 
painting and insulating works at ship-building, ship-repair and 
oil-and-gas plants in the Russian North. 

Integrated 
Metal 
Protection

открытая 
компания 
open company
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ООО «Судосервис-
Комплекс» 

Промышленные 
альпинисты компании 
выполнили очистные, 
окрасочные, 
изоляционные работы 
на конструкциях 
самоподъемной плавучей 
буровой установки (СПБУ) 
«Арктическая» 
Company’s industrial 
climbers have completed 
cleaning, painting and 
insulating at “Arkticheskaya” 
jack-up floating drilling rig



“All orders are important to us, be it big or 
smaller one”, says Dmitry Chinenny, “Sudoservis-
Kompleks” LLC Director General. “Each project 
is individual and will be customized, in the same 
manner as each customer will be guaranteed 
high quality.”
For the purposes of offshore oil-and-gas 
projects in the northern seas, it is convenient 
to attract the companies traditionally operating 
in the Russian north in the field of ship-building, 
disposing of most professional staff, state-of-
the-art equipment, advanced technologies 
and efficient supply logistics. There is good 
reason for “Sudoservis-Kompleks” clientele 
and partners to include the leading defense 
and other production facilities of the Russian 
north, namely, JSC “PO “SEVMASH”, JSC “SRC 
”ZVEZDOCHKA”, “Shiprepair Yard 176” – JSC 
“SRC ”ZVEZDOCHKA” Arkhangelsk Branch, 
“Krasnaya Kuznitsa” Shipyard, “ROSNEFT-
Arkhangelsknefteproduct” LLC, “Limendsky 
Shipbuilding and Repair Yard”, JSC “Arkhangelsk 
Fleet Repair and Operational Base”, JSC “Bridge-
Building Company No.9”, “Territorial Generating 
Company-2”, etc.

Mobile Company 

“Sudoservis-Kompleks” performs its services 
both in specially equipped workshops and at 
open-air facilities – in severe climate conditions 
of the High North. The experts of “Sudoservis-
Kompleks” often have to work in the areas far 
away from industrial centres, which describes 
the company as having a unique experience 
of personnel, equipment and machinery 
mobilization.  All the equipment is mobile, easy 
to place in containers and delivered within the 
shortest term possible, and by various modes of 
transport, to customer’s facilities. Apart from the 
mobile equipment, “Sudoservis-Kompleks” LLC 
uses mobile module houses – for its rotational 
teams.  
“Today, the company employs about 70 people. 
If required, however, we can at least double this 
number in a relatively short time,” tells Dmitry 
Chinenny. “We now have a vast skill pool of 
highly-qualified experts and candidates willing 
to work with us, who are the professionals 
with many-year experience at shipbuilding and 
repairing yards in Severodvinsk”.  

Working at Height!

For elevated jobs purposes, the company has 
trained a staff of professional industrial climbers 
to provide a set of metal structures cleaning, 
painting and insulating works. The company’s 
climbers have, in particular, performed cleaning, 
painting and insulation for steelworks at 
“Arkticheskaya” jack-up floating drilling rig. 
The ten major projects the company was 
involved in include the aircraft-carrying cruiser 

“Admiral Gorshkov” and the offshore ice-
resistant fixed platform “Prirazlomnaya”.
Due to the accumulated expertise, “Sudoservis-
Kompleks” is able and ready to act as contractor 
or subcontractor for various oil-and-gas projects, 
including those to be deployed on the Arctic 
shelf. “Sudoservis-Kompleks” LLC’s personnel is 
experienced in using the advanced international 
anticorrosive protection technologies, is mobile 
and adjusted to work under a rotation system in 
conditions of the High North.
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«Судосервис-Комплекс» 
выполняет работы не 
только в приспособленных 
цехах, но и на объектах 
под открытым небом, 
в экстремальных 
климатических условиях 
Крайнего Севера 
“Sudoservis-Kompleks” 
performs its services 
both in specially equipped 
workshops and at open-air 
facilities – in severe climate 
conditions of the High North Среди десятков значимых проектов, в которых 

принимала участие компания, – авианесущий 
крейсер «Адмирал Горшков», МЛСП «Приразломная» 
и СПБУ «Арктическая»  
The ten major projects the company was involved in 
include the aircraft-carrying cruiser “Admiral Gorshkov”, 
the offshore ice-resistant fixed platform “Prirazlomnaya” 
and “Arkticheskaya” jack-up floating drilling rig 

открытая 
компания 

open company

Text by Ivan Moseev 
Photo from the archives 
of “Sudoservis-
Kompleks” LLC 



Благодаря своей 
мобильности 
предприятие 
может работать 
вахтовым 
методом в любом 
регионе мира
Due to its mobility, 
the company 
may work on a 
rotational basis all 
over the world

Компания «Северный Регион» (г. Северодвинск, Архангельская 
область) обладает уникальным опытом в строительстве 
корпусов судов, монтаже оборудования для судостроительной и 
нефтегазовой отраслей промышленности российского Севера.

Северный – 
значит 
надежный!

“Severny Region” company (Severodvinsk, Arkhangelsk Region) has 
a unique experience in vessel hulls construction and installation of 
shipbuilding and oil-and-gas equipment in the Russian north. 

«Severny» 
Means Safe!

Предстоящее освоение шельфа Арктики потре-
бует строительства и модернизации специали-
зированных судов для освоения континенталь-
ного шельфа и плавсредств различного назна-
чения. Но где найти надежных поставщиков, об-
ладающих квалифицированными кадрами и мо-
бильным оборудованием, способных выполнять 
судокорпусные работы в условиях Крайнего Се-
вера? Всем этим требованиям отвечает севе-
родвинская компания ООО «Северный Регион», 
которая уже почти 10 лет успешно работает на 
ответственных судостроительных проектах как 
в России, так и за рубежом, имеет опыт мон-
тажных и корпусных работ в нефтегазовой про-
мышленности. В частности, компания принима-
ла участие в корпусных работах, изготовлении 
и монтаже вентиляционных каналов на МЛСП 
«Приразломная», а также в корпусных работах 
на ММП MOSS CS-50 MK.II. 
Начиная с 2007 г., предприятие построило се-
рию из 6 корпусов танкеров 7000 DWT ве-

cудостроение 
shipbuilding
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«Северный регион»
Text by Ivan Moseev

Фото из архива компании 
«Северный регион» 

сом 1320 тонн для голландской фирмы Rensen 
Shipbuilding BV. Кроме того, сегодня «Северный 
регион» строит полнокомплектные корпуса сей-
неров на предприятии «Архангельская РЭБ фло-
та» и ведет большой объем работ по изоляции 
трубопроводов на МЛСП «Приразломная».

География работ

«Компания обладает современным мобильным 
оборудованием и квалифицированными кадра-
ми, – рассказывает директор по развитию ООО 
«Северный регион» Георгий Бедрик. – В нашем 
штате имеются квалифицированные инжене-
ры, сварщики и сборщики. Персонал насчиты-
вает 153 человека; рабочие располагают дей-
ствующими сертификатами членов МАКО, имеют 
опыт работы на ведущих судостроительных вер-
фях Финляндии и Норвегии. Мы используем со-
временное сварочное оборудование от ведущих 
производителей (Kempi, ESAB) и активно при-
меняем средства малой механизации для сбо-
рочных работ». Благодаря своей мобильности 
предприятие может работать вахтовым мето-
дом в любом регионе мира. Среди реализован-
ных таким способом проектов можно назвать: 
– полнокомплектное строительство корпуса не-
самоходной РО-РО баржи для перевозки негаба-
ритных грузов. Место выполнения работ – «Су-
достроительный завод «Лотос» (г. Астрахань). 
Срок выполнения работ – 5 месяцев;
– полнокомплектное строительство корпуса 
буксира кантовщика. Место выполнения работ –  
завод «Нижегородский Теплоход» (г. Бор). Срок 
выполнения работ – 4 месяца;
– изготовление металлоконструкций в г. Сей-
найоки (Финляндия). Срок выполнения – 1 год;
– модернизация баржи для накатки верхнего 
строения на МЛСП «Приразломная». Место вы-
полнения работ – г. Тромсе (Норвегия). Срок вы-
полнения – 7 месяцев.

Качество, цена и сроки

Не секрет, что успешно развиваться в услови-
ях высокой конкуренции может только компа-
ния, располагающая высококвалифицированны-
ми специалистами, которые могут обеспечить 
рост производительности труда. 
«Учитывая, что большинство реализованных 
проектов компании относятся к нише коммерче-
ского судостроения, ее конкурентоспособность 
достигается за счет баланса цены, качества и 
сроков выполнения работ, – говорит Георгий Бе-
дрик. – «Северный регион» – компания, ори-
ентированная на интересы клиента, поэтому в 
случае возникновения проблем мы не ищем ви-
новатых, а находим пути решения. Отличитель-
ная особенность нашей компании – гибкость в 
работе с заказчиком и быстрота в принятии опе-
ративных решений».
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ООО «Северный Регион» 
успешно работает 
на ответственных 
судостроительных 
проектах как в России, 
так и за рубежом
“Severny Region”, LLC 
has been successfully 
participating in responsible 
shipbuilding projects, both 
in Russia and abroad

cудостроение 
shipbuilding

The upcoming development of the Arctic shelf 
will require newly constructed and streamlined 
dedicated fleet and various-purpose floating craft 
to be used in the continental shelf area. The 
question arises: where to find reliable partners with 
highly qualified personnel and mobile equipment, 
who are at the same time capable of performing 
hull operations in severe conditions of the High 
North?
A company meeting all the above requirements 
is “Severny Region” LLC, based in Severodvinsk. 
Over the last 10 years, it has been successfully 
participating in responsible shipbuilding projects, 
both in Russia and abroad, specializing in erection 
works and hull operations for oil-and-gas industry. 
In particular, the company was taking part in 
construction of hulls, manufacture and mounting 
of ventilation systems for “Prirazlomnaya” offshore 
ice-resistant fixed platform, and hull works for 
MOSS CS-50 MK II semi-submersible platform. 
Contracted by the Dutch “Rensen Shipbuilding 
BV”, since 2007 the company has constructed a 
series of 6 hulls for 7000 DWT 1320-ton tankers. 
In addition, presently, “Severny Region” is largely 
engaged in construction of fully-equipped seiner 
hulls at “Arkhangelsk Fleet Repair and Operational 
Base” (“Arkhangelskaya REB Flota”) company, and 
pipeline wrapping at “Prirazlomnaya” platform.

Geographic Reach

“The company assets include the state-of-the-
art mobile equipment and qualified personnel,” 
says Georgy Bedrick, “Severny Region” LLC Chief 
Development Officer. “We have skilled engineers, 
welders and assemblers – a total of 153 personnel. 
Our workers are IACS certified and have a proven 
track record of working at the leading shipyards 
of Finland and Norway. We are using the 
advanced welding equipment produced by leading 
manufacturers (Kempi, ESAB) and actively apply 
labor-saving tools in assembly works. Due to its 
mobility, the company may work on a rotational 
basis all over the world. The list of implemented 
projects includes: 
- full construction of the hull of non-propelled 
Ro-Ro barge for heavy cargo transportation. 
Place of performance - “Lotos” Shipbuilding Yard 
(Astrakhan). Performance time - 5 months. 
- full construction of a ship-towing tug hull. Place 

of performance – “Nizhegorodsky Teplokhod” 
shipyard (Bor). Performance time - 4 months.
- fabrication of steel constructions in Seinajoki 
(Finland). Performance time - 1 year.
- modernization of a barge for rolling the 
superstructure on Prirazlomnaya offshore ice-
resistance fixed platform. Place of performance - 
Tormsø (Norway). Performance time - 7 months.

Quality, Price, Time

It is a known fact that in cut-throat competition, a 
company’s productivity gains can be ensured only 
by highly qualified personnel.  
 “Given the fact that the majority of the projects 
implemented relate to commercial shipbuilding, our 
company’s competitive advantage is achieved by 
optimal balancing of price, quality and performance 
time,” explains Georgy Bedrick. “Severny Region” 
is a customer-oriented company and therefore, 
whenever a problem should arise, we are not to 
identify the one to blame but to find a solution. 
What makes us special is our flexibility when 
dealing with customers and being able to quickly 
respond and work out an operative solution”.



НО «Архангельская региональная Ассоциация 
по внешнеэкономической деятельности» была 
создана по инициативе Правительства Архан-
гельской области для формирования привлека-
тельного инвестиционного имиджа Архангель-
ской области в России и за рубежом, привлече-
ния в область иностранных инвестиций и тех-
нологий, продвижения на международный ры-
нок товаров и услуг региональных предприятий. 

Направления деятельности: 
• поддержка программ и продвижение инвести-
ционных проектов, направленных на улучшение 
экономической ситуации в регионе 
• поиск деловых партнеров, инвестиционных 
предложений и свободных производственных 
площадок в Архангельской области 
• организация участия региональных компаний 
в мероприятиях по презентации Архангельской 
области в России и за рубежом, в российских и 
иностранных торговых представительствах 
• организация и проведение международных 
выставок, ярмарок, семинаров, деловых встреч, 
круглых столов и конференций с целью уста-
новления и развития сотрудничества между ре-
гиональными и иностранными предприятиями 
• организация индивидуальных и групповых 
бизнес-визитов в Архангельскую область «под 
ключ» (разработка программы визита, брони-
рование билетов/гостиницы, транспортное об-
служивание, услуги устного и письменного пе-
ревода различной степени сложности, визовая 
поддержка) 

163004, Россия, г. Архангельск, 
пл. Ленина, д. 1, офис 307 
Тел.: +7 (8182) 28 69 30 
Факс: +7 (8182) 28 69 10 
e-mail mail@sozvezdye.org 
www.arharea.ru 

Arkhangelsk Regional External-economic 
Association was established on the initiative of 
the Arkhangelsk Regional Government with the 
purpose to create an attractive investment image 
of the Arkhangelsk region in Russia and abroad, 
attract foreign investments and technologies to 
the regional economy, promote local goods and 
services to international market.    

Activities: 
• Assistance to programs and investment projects 
directed to improve economic situation in the 
region  
• Search for business partners, investment 
proposals and vacant production areas in the 
Arkhangelsk region 
• Participation of local enterprises in presentation 
of the Arkhangelsk region in Russia and abroad in 
Russian and foreign trade representative offices 
• Arrangement of local and international 
exhibitions, fairs, seminars, business meetings, 
workshops, round tables and conferences with 
the purpose to establish and develop cooperation 
between regional and foreign companies
• Organization of individual and group business 
visits to the Arkhangelsk region, including 
development of business program, hotel booking 
and tickets reservation, transport services, 
translation and interpretation services, visa 
support.

Office 307, Lenin square 1, Arkhangelsk, 
Russia, 163004
Tel.: +7 (8182) 28 69 30 
Fax: +7 (8182) 28 69 10 
e-mail mail@sozvezdye.org 
www.arharea.ru  

AREA – ваш 
помощник в поиске 
деловых партнеров! 
AREA: Your Assistant 
in Searching for 
Business Partners! 
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Акер Солюшнс АС
Директор Московского 
представительства Пер-Эйнар Евенсен
119048, Россия, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 33, стр. 4
Тел.: +7 (495) 663 83 90
Факс: +7 (495) 775 28 57
e-mail: per-einar.evensen@akersolutions.com 
www.akersolutions.com
Aker Solutions AS
Head of Moscow Branch Per Einar Evensen
33/4 Usacheva St., Moscow, 119048 
Tel.: +7 (495) 663 83 90
Fax: +7 (495) 775 28 57
e-mail: per-einar.evensen@akersolutions.com
www.akersolutions.com

Ассоциация поставщиков 
нефтегазовой промышленности 
«СОЗВЕЗДИЕ» 
Директор: Сергей Владимирович Смирнов
163000, Россия, г. Архангельск, 
пл. Ленина, 1, оф. 307
Тел.: +7 (8182) 28 69 30
Факс: +7 (8182) 28 69 10
e-mail: mail@sozvezdye.org 
www.sozvezdye.org 
Association of Oil and Gas Suppliers 
SOZVEZDYE 
Director: Sergey V. Smirnov
Office 307, Lenin Square, 1, Arkhangelsk, 
Russia 163000 
Tel.: +7 (8182) 28 69 30
Fax: +7 (8182) 28 69 10
e-mail: mail@sozvezdye.org 
www.sozvezdye.org  

ЗАО «Савинский цементный завод»
Генеральный директор: Александр 
Анатольевич Савушкин
164288, Россия, Архангельская область, 
Плесецкий район, п. Савинский 
Тел.: +7 (8182) 46 24 12; 
+7 (81832) 6 16 60
Факс: +7 (81832) 6 11 88
e-mail: savcem@eurocem.ru
CJSC Savinskiy Cement Plant
Director General Alexander Savushkin
Savinskiy settlement, Plesetskiy District, 
Arkhangelsk Region, Russia 164288
Tel.: +7 (8182) 46 24 12; 
+7 (81832) 6 16 60
Fax: +7 (81832) 6 11 88
e-mail: savcem@eurocem.ru

НСК Норднорск Скипсконсалт АС
Директор: Къяртан Карлсен
«НСК Хашта», Норвегия, 
M. Jorgensensvei 1A, N-9406 
«НСК Архангельск», Россия, 
г. Архангельск, ул. Поморская, 7, офис 420
Тел.: +4777001800 (Хашта), 
+7 (8182) 28 55 23 (Архангельск)
e-mail: nsk@nsk.as
www.nsk.as
NSK Nordnorsk Skipskonsult AS
Director: Kjartan Karlsen
NSK Harstad M. Jorgensensvei 1A, 
N-9406 Harstad
NSK Arkhangelsk Office 420, 
7 Pomorskaya St., Arkhangelsk
Tel.: +4777001800 (Harstad), 
+7 8182 28 55 23 (Arkhangelsk)
e-mail: nsk@nsk.as
www.nsk.as

ОАО «Центр судоремонта 
“Звездочка”»
Директор: Владимир Семенович Никитин

164509, Россия, Архангельская область, 
г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, 12
Тел.: +7 (81842) 7 02 97 
Факс.: +7 (81842) 7 28 50
e-mail: info@star.ru
www.star.ru
Open JSC «Shiprepair Centre 
“Zvyozdochka”»
Director: Vladimir S. Nikitin
12 Mashinostroiteley St., Severodvinsk, 
Arkhangelsk Region 164509
Tel.: +7 (81842) 7 02 97 
Fax: +7 (81842) 7 28 50
e-mail: info@star.ru
www.star.ru

ООО «Русский Швейный Концерн»
Генеральный директор: 
Ольга Владимировна Слободчикова
164500, Россия, Архангельская область, 
г. Северодвинск, пр. Труда, д. 50
Тел.: +7 (8184) 53 69 18
Факс: +7 (8184) 54 18 87
e-mail: orders@rusewing.com
www.rusewing.com 
LLC «Russian Sewing Concern»
Director General: Olga Vladimirovna 
Slobodchikova
50 Truda Pr., Severodvinsk, 
Arkhangelsk Region 164500
Tel.: +7 (8184) 53 69 18
Fax: +7 (8184) 54 18 87
e-mail: orders@rusewing.com
www.rusewing.com 

ООО «Северный регион»
Директор: 
Тиханов Юрий Геннадьевич
164500, Россия, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д. 3-28
Tел.: +7 (8184) 50 95 23
Факс: +7 (8184) 50 95 39 
Mоб. тел..: +7 921 485 10 80 
e-mail: sregion@atnet.ru  
LLC «Severny Region»
Director: Yury G. Tikhanov 
3-28 Truda Pr., Severodvinsk, Arkhangelsk 
Region 164500
Tel.: +7 (8184) 50 95 23
Fax: +7 (8184) 50 95 39 
Mob.: +7 921 485 10 80 
e-mail: sregion@atnet.ru  

ООО «СпецФундаментСтрой» 
Строительство гидротехнических 
сооружений 
Директор: Игорь Алексеевич Попов
164500, Россия, Архангельская область, 
г. Северодвинск, проезд Чаячий, д. 11
Тел: +7 (8184) 55 12 77
Факс: +7 (8184) 55 12 78
e-mail: sfs@atnet.ru, 
www.sfstroy.ru
LLC «SpetsFundamentStroy»
Construction of hydro technical facilities 
Director: Igor A. Popov
Tchayachy proezd 11, Severodvinsk, 
Arkhangelsk region, 164500 
Tel.: +7 (8184) 55 12 77 
Fax: +7 (8184) 55 12 78 
e-mail: sfs@atnet.ru, 
www.sfstroy.ru 

OOO «Судосервис-комплекс» 
Генеральный директор: Дмитрий 
Александрович Чиненный
164500, Россия, г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д. 8/49, кв. 58 
Тел.: +7 (8182) 58 09 44

Факс.: +7 (8184) 58 23 25 
e-mail: mail@ss-k.ru 
www.ss-k.ru 
LLC «Sudoservis-Komplex»
Director General: Dmitry A. Chinenny
Flat 58, Lenin Pr., 8/49, Severodvinsk, 
Arkhangelsk Region, 164500
Tel.: +7 (8182) 58 09 44
Fax: +7 (8184) 58 23 25
e-mail: mail@ss-k.ru 
www.ss-k.ru 

Royal Boskalis Westminster
Директор: Франк Верховен
Нидерланды, Rosmolenweg, 20 PO Box 43 
3350 AA Papendrecht
Тел.: +31 78 69 69 011
Факс: +31 78 69 69 571
E-mail: royal@boskalis.nl
http://www.boskalis.com/
Royal Boskalis Westminster
Director: Frank Verhoeven
Rosmolenweg 20 P.O. Box 43 3350 AA 
Papendrecht, the Netherlands
Tel: +31 78 69 69 011
Fax: +31 78 69 69 571
E-mail: royal@boskalis.nl
www.boskalis.com

Управление международных 
и межрегиональных связей, 
информации и массовых 
коммуникаций Ненецкого 
автономного округа
Руководитель: Вадим Геннадьевич 
Трескин
166000, Россия, Архангельская область, 
Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20
Тел./факс: +7 (818 53) 4 31 09
Department for International and 
Interregional Relations, Information 
and Public Relations in the Nenets 
Autonomous Okrug 
Head: Vadim G. Treskin 
Smidovicha str. 20, Naryan-Mar, Nenets 
Autonomous Okrug, Arkhangelsk Region, 
Russia, 166000 
Tel./fax: +7 (818 53) 4 31 09 

ФГУП, Федеральный научно-
производственный центр, 
«Производственное объединение 
“Старт” имени М.В. Проценко» 
Генеральный директор: Сергей Юрьевич 
Байдаров
442960, Россия, Пензенская область, 
г. Заречный, пр. Мира, д. 1 
Тел.: +7 (8412) 58 27 24;   
Факс: +7 (8412) 60 35 90 
e-mail: ntk@startatom.ru, 
market@startatom.ru
www.startatom.ru
FSUE, Federal Research and 
Production Centre, «Production 
Association “Start” named after 
M.V. Protsenko»
Director General: Sergey Yu. Baydarov
1 Mira Pr., Zarechniy, the Penza Region, 
Russia, 442960 
Tel.: +7 (8412) 58 27 24; 
Fax: +7 (8412) 60 35 90 
e-mail: ntk@startatom.ru, 
market@startatom.ru
www.startatom.ru





Все Для сВАРКи
EvERythiNg FOR WElDiNg

ЗАО «Север-Союз» – 
официальный 
дистрибьютор ESAB 
Официальный дилер 
KEMPPI 
«Sever-Soyuz», CJSC is an 
authorized ESAB distributor
Authorized KEMPPI dealer
Россия, г. Архангельск, 
Кузнечихинский промузел, 
Четвертый проезд, 
д. 7 стр. 2
Тел.: +7 (8182) 29 77 39 
e-mail: severs@list.ru   
www.severs.ru
7/2 Chetverty Proezd, 
Kuznechikhinskiy Promuzel, 
Arkhangelsk, Russia
Tel.: +7 (8182) 29 77 39 
e-mail: severs@list.ru   
www.severs.ru

Поставка, обслуживание, ремонт 
сварочного оборудования 
Welding equipment procurement, 
maintenance and repair works




