
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 
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«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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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»


