
– 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
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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
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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. 
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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


