
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: 

тема номера
cover story

6

SOZVEZDYE #10

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


