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Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Совет директоров компании «Штокман Деве-
лопмент АГ» начал процесс подготовки к инте-
грированному инвестиционному решению, кото-
рое будет принято до конца 2011 года. Это еще 
один шанс для Архангельской области, для членов Ассоциации «СОЗВЕЗДИЕ» 
и для российских поставщиков, которые хотят принять участие в проек-
те. Реализация нефтегазовых проектов требует времени и терпения. Еще 
больше времени требуется на консолидированную подготовку, разработ-
ку стратегии, совершенствование технологий, понимание роли региона в 
столь масштабном проекте. Разработка Штокмановского месторождения 
– это глобальная задача, подготовка к решению которой – сложный про-
цесс, требующий тщательного подхода. Полученное время мы должны по-
тратить с максимальной пользой для формирования комплексных предло-
жений от Архангельской области, оптимизации работы по соответствию 
требований к местным поставщикам, продолжения конструктивного диа-
лога с подрядчиками, поиска иностранных партнеров и создания альянсов. 
В конечном счете, это приблизит нас к основной цели – максимальному уве-
личению российской составляющей в проекте. Архангельская область и Ас-
социация «СОЗВЕЗДИЕ» продолжают активную работу по подготовке к на-
чалу реализации проекта! 
Азбука маркетинга: для того чтобы быть конкурентоспособным, нужно про-
двигать свою продукцию и предлагать ее широкому кругу потребителей, вы-
ходить с предложениями в другие регионы. Поэтому сегодня одна из основ-
ных задач нашей Ассоциации – поиск дополнительных путей развития дея-
тельности местных компаний за пределами Архангельской области. Именно 
такое направление было одобрено Правлением Ассоциации «СОЗВЕЗДИЕ». 
Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская и Архангель-
ская области – наши регионы крепко связаны Арктическим шельфом. И мы 
должны искать возможность интегрировать потенциал в соседние регио-
ны, учиться друг у друга, консолидировать свои силы, выстраивая единый 
межрегиональный промышленный вектор освоения Арктики.

Dear colleagues,

Shtokman Development AG Board of Directors has launched preparation for the inte-
grated Final Investment Decision which will be made by the end of 2011. It provides 
another opportunity for the Arkhangelsk Region, the member-companies of the Asso-
ciation Sozvezdye, Russian suppliers, interested in being involved in the project. De-
velopment of oil and gas projects takes time and patience. Even more time is needed 
for integrated preparation, strategy development, technologies improvement, under-
standing the role of the region in such a large-scale project. The Shtokman field de-
velopment is a global project, therefore, preparation for it is a complex process which 
needs a thorough approach. We should make the most of the time available and form 
integrated offers from the Arkhangelsk Region. In this way we shall enhance perfor-
mance to comply with the requirements for local suppliers, continue interaction with 
contractors, search for foreign partners and establish alliances. In the long run, it will 
enable us to approach the major aim – maximum Russian content involvement in the 
project. The Arkhangelsk Region and the Association Sozvezdye go on with active 
work and preparation for the project implementation start! 
It is marketing basics that to be competitive you should promote and offer products 
for a wide range of customers, enter other regional markets. Therefore, today one 
of the Association primary objectives is to find additional ways and develop the local 
companies’ activities outside the Arkhangelsk Region. This direction was approved 
by the Association Board. Nenets and Yamal-Nenets Autonomous Areas, Murmansk 
and Arkhangelsk Regions – we are closely connected by the Arctic shelf. We must 
seek possibilities to share potential with the neighbouring regions, learn from each 
other, consolidate our capacity, thus setting up common interregional industrial focus 
on the Arctic development. 
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LLC TEK – 10 is a modern enterprise in the cargo traffic 
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minerals, has stable cooperation with leading construction 
enterprises in the Arkhangelsk Region.

LLC TEK – 10 is:
• logistics;
• wholesale and retail trade (non-metallic minerals);
• supplies by rail and water transport;
• fleet of cars under management and in lease;
• suppliers and manufacturers who guarantee quality of 
materials and stable supplies

8 Dzerzhinskiy Pr., office 2, Arkhangelsk, Russia 163060
Tel./fax: +7 8182 29 32 28
e-mail: tek-10@mail.ru



В 2011 г. уникальным образом совпали два ярких 
события – 300-летие «великого помора» и «отца 
русской науки» Михайлы Ломоносова и 150-летие 
«великого норвежца», выдающегося полярного 
исследователя Фритьофа Нансена. Эти ученые 
и стали историческими символами конференции 
«Арктические рубежи-2011». Как сказал министр 
иностранных дел Норвегии Йонас Гар Стере: «Мы 
в Норвегии чтим имя архангельского помора Ми-
хаила Ломоносова наряду с именами норвежцев 
Нансена и Амундсена, чьи юбилейные даты мы 
отмечаем в этом году». 
Десятки представителей российских регионов – 
Архангельской и Мурманской областей, Москвы, 
С.-Петербурга, республик Коми, Якутии и других 
– приняли участие в конференции «Арктические 
рубежи-2011». Поморский регион на этом меж-
дународном форуме представляли: губернатор 
Архангельской области Илья Михальчук, мэр Ар-
хангельска Виктор Павленко, ректор Северного 
(Арктического) федерального университета Еле-
на Кудряшова, директор Ассоциации поставщи-

ков нефтегазовой промышленности «Созвездие» 
Сергей Смирнов, директор центра судоремонта 
«Звездочка» Владимир Никитин, ректор Помор-
ского Госуниверситета Ирина Луговская, прези-
дент Ассоциации поморов Архангельской области 
Иван Мосеев, почетный консул Норвегии в Архан-
гельске Андрей Шалев и другие. 

Переломные моменты

Незадолго до начала конференции «Арктические 
рубежи-2011» еврокомиссар по расширению и по-
литике добрососедства Штефан Фюле заявил на 
сессии Европарламента в Страсбурге, что Евросо-
юз будет добиваться получения статуса наблюда-
теля в Арктическом совете. Это полностью лома-
ет прежние представления об Арктике как о ре-
гионе, где главными игроками были 8 северных 
стран Арктического Совета.
Впрочем, идея «Арктика для всех» не слишком 
радует коренных жителей этих территорий. На-
пример, председатель Циркумполярного Совета 
народа иннуитов, гренландский эскимос Акка-
люк Линге сказал следующее: «Недавно Евросо-
юз ввел для нас запрет на добычу гренландского 
тюленя. Большая Европа ударила по маленькому 
народу. Природоохранные организации требуют 
запретить нам питаться тюленьим мясом. Одно-
временно с этими запретами начинаются новые 
буровые работы на шельфе Гренландского моря. 
Что нам делать, как строить свою жизнь?» 

Поморы – первые в Арктике

Выступая на конференции, губернатор Архан-
гельской области Илья Михальчук отметил, что 
архангельское Поморье исторически играло клю-
чевую роль в освоении Арктики. Поморы – корен-
ные жители российского арктического побережья 
– за сотни лет до Баренца открыли и освоили Ба-
ренцево, Печорское, Карское и другие северные 
моря. Архангельские поморы были первыми в рос-
сийской Арктике, они создали первый в мире ар-
ктический флот, приспособленный для регулярно-
го плавания во льдах, и освоили Северный мор-

Арктические рубежи 
и переломные моменты
Arctic Frontiers 
and Turning Points
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Перед Россией, как и перед другими циркумполярными странами, 
остро стоят задачи по развитию и промышленному освоению 
арктических территорий. Участники ежегодной международной 
конференции «Арктические рубежи», проходившей в конце 
февраля в норвежском городе Тромсе, делились своими 
мнениями о том, как обустроить Арктику, по каким правилам 
вести политические диалоги и как сохранить уникальную живую 
природу заполярного региона. 

Like all the circumpolar countries, Russia is facing the acute 
challenges of developing its north-polar territories. How to meet 
these challenges, how to facilitate constructive political dialogue and 
how to preserve the unique polar nature were some of the issues 
discussed by the participants of the annual international conference 
“Arctic Frontiers” held in late February in Tromsø, Norway. 

Участники конференции «Арктические ру-
бежи 2011»: министр образования, нау-
ки и культуры Архангельской области Илья 
Иванкин и директор Ассоциации постав-
щиков нефтегазовой промышленности 
«Созвездие» Сергей Смирнов
“Arctic Frontiers 2011” participants: the 
Arkhangelsk Region Minister of education, 
science and culture Ilya Ivankin,
Director of Association of oil and gas 
suppliers Sozvezdye Sergey Smirnov

Памятник Фритьофу 
Нансену в Тромсе
Monument to Frditjof 
Nansen in Tromsø



The year 2011 is marked by a miraculous coinci-
dence of two important anniversaries – the 300th 
birthday of Mikhaylo Lomonosov, who is generally 
regarded as the “father of the Russian science” and 
“great Pomor man”, and the 150th birthday of Fridt-
jof Nansen, a “great Norwegian” and an outstanding 
polar explorer. The two names have become histor-
ical eponyms of the “Arctic Frontiers 2011” confer-
ence. Norwegian Minister of Foreign Affairs Jonas 
Gahr Støre mentioned in his speech that “Norwe-
gians honour the name of Mikhail Lomonosov just 
as much they honour Nansen and Amundsen, whose 
jubilees also will be celebrated this year.” 
The international conference was participated by 
dozens of delegates from Arkhangelsk and Murman-
sk Regions, Moscow and Saint-Petersburg, Komi and 
Yakutia. Among the representatives from Pomorye 
were Ilya Mikhalchuk, Governor of Arkhangelsk Re-
gion, Viktor Pavlenko, Arkhangelsk Mayor, Elena Ku-
dryashova, President of Northern (Arctic) Federal 
Univeristy, Sergey Smirnov, Director of SOZVEZDYE 
Oil and Gas Suppliers Association, Vladimir Nikitin, 
Director of ZVEZDOCHKA Ship-Repair Center, Irina 
Lugovskaya, President of Pomor State University, 
Ivan Moseev, President of Arkhangelsk Regional As-
sociation of Pomors, Andrey Shalyov, Norway’s Hon-
orary Consul in Arkhangelsk, and other participants. 

Turning points 

Shortly before the “Arctic Frontiers 2011” conference, 
Stefan Füle, EU Commissioner for Enlargement and 
European Neighbourhood Policy, stated at the Euro-
pean Parliament session in Strasbourg that the Eu-
ropean Union is going to gain observer status at the 
Arctic Council. This implies that the Arctic will no 
longer be considered as a region with 8 actors rep-
resenting the Actic Council. 

5

SOZVEZDYE #11

перспективы
perspectives

It must be said that the idea of the “open Arctic” is 
not welcome among the indigenous people at all. 
The native Greenlander Aqqaluk Lynge, chair of the 
Inuit Circumpolar Council, has commented: “EU has 
recently adopted a ban on seal hunt. Big Europe has 
dealt a fatal blow to the small people. Animal rights 
movements want to deprive us of our traditional diet. 
The ban, however, doesn’t stop new drilling opera-
tions in the Greenland Sea. What are we to do, how 
do we support our way of life?” 

Pomors, the first Arctic explorers

In his speech, the Governor of Arkhangelsk Region 
Ilya Mikhalchuk stated that Arkhangelsk Pomors have 
played an important role in the history of Arctic ex-
ploration. The Pomors, aboriginal inhabitants of the 
Russian part of Arctic coastland, discovered the Bar-
ents, the Pechora, the Kara and other polar seas 
centuries before Barents reached the Russian Arc-
tic. They were the first to create the Arctic fleet to 
navigate the ice, they were the first to navigate the 
Northern Sea Route. It was Arkhangelsk that became 
Russia’s first sea port and it was from here that hun-
dreds of Arctic expeditions started off.  
 “It is important to us that the Northern transport 
corridor will boost the economy, will move civilization 
with its high technology closer to indigenous people 
and will generally improve conditions for develop-
ment of the North”, said the Governor of Arkhangelsk 
Region Ilya Mikhalchuk in his speech delivered at the 
conference “Arctic Frontiers 2011”. According to the 
Governor, Arkhangelsk Region, being a geopolitical 
center of the Russian Arctic, must still remain the 
central marine base and headquarters of the North-
ern Sea Route.

ской путь. Именно в Поморье был создан первый 
морской порт России – город Архангельск, откуда 
стартовали сотни арктических экспедиций. 
«Для нас важно, что Северный транспортный ко-
ридор послужит экономике, приблизит средства 
цивилизации, новые технологии, технику к ме-
стам проживания и работы коренных народов, 
поможет создать условия для развития Севера», 
– отметил в своем выступлении перед участни-
ками конференции «Арктические рубежи-2011» 
Илья Михальчук. По мнению архангельского гу-
бернатора, Архангельская область, как геополи-
тический центр российской Арктики, должна и 
впредь оставаться главной базой морских опе-
раций и местом дислокации штаб-квартиры Се-
верного морского пути.

Архангельская область, 
как геополитический 
центр российской Ар-
ктики, должна и впредь 
оставаться главной ба-
зой морских операций 
и местом дислокации 
штаб-квартиры Северно-
го морского пути
Arkhangelsk Region, being 
a geopolitical center of the 
Russian Arctic, must still 
remain the central marine 
base and headquarters of 
the Northern Sea Route

Руководители делегации 
Архангельской области: 
губернатор Илья
Михальчук, ректор САФУ 
Елена Кудряшова, почет-
ный консул Королевства
Норвегии в Архангельске 
Андрей Шалев
The Arkhangelsk Region 
delegation headed by: 
Governor Ilya Mikhalchuk, 
NArFU Rector Elena 
Kudryashova,
Honorary Consul of Norway 
Andrey Shalyov



Алексей Алексеевич, в феврале 2011 компа-
ния «Штокман Девелопмент» отметила три 
года с момента основания. Вы возглавляете 
Компанию уже почти год. Довольны ли Вы 
результатами своей работы и результатами 
работы Компании в целом?
Считаю, что Компания поработала очень хорошо. 
Хочу подчеркнуть: нет ни одной сферы деятель-
ности ШДАГ, в которой не было бы достигнуто ре-
ально ощутимых, положительных результатов. Се-
годня мы продолжаем активную работу по всем 
направлениям, эта работа постоянно набирает 
обороты. И это вполне объяснимо, ведь впереди 
ОИР – важнейшее решение для Компании, кото-
рое даст старт практической ре-
ализации всего проекта. 
За время своей работы в каче-
стве Главного исполнительного 
директора я убедился, что уро-
вень подготовки менеджеров, 
технических и других специа-
листов позволяет решать самые 
сложные задачи. ШДАГ – моло-
дой, амбициозный коллектив 
профессионалов, которые пре-
красно понимают, что причаст-
ны к  уникальнейшему проекту 
в мире. Суммируя все сказанное, 
считаю, что Компания отлично 
справляется с поставленными 
перед ней задачами и готова к 
следующему этапу развития.
Разработка Штокмановско-
го месторождения – проект 
исключительный. Что Вы ис-
пытывали, когда стало по-
нятно, что именно Вам его 
возглавлять?
Наверное, в первую очередь, 
гордость. Судите сами – анало-

гов этому проекту в мире нет. Ни по объемам газа, 
ни по удаленности месторождения от берега, ни 
по условиям добычи. Такого не делал еще никто. 
Мы, вся наша команда, создаем основы для разра-
ботки последующих фаз и освоения арктического 
континентального шельфа России. Быть причаст-
ным к Штокмановскому проекту – большая честь, 
но и большая ответственность. Я отдаю себе от-
чет, что во многом от моих решений зависит, на-
сколько эффективно будут реализованы задачи, 
поставленные перед нами акционерами, насколь-
ко эффективно будет использован потенциал вы-
сококлассных специалистов, которые составляют 
команду Штокмана.
Начало строительных работ, а затем и экс-
плуатации объектов месторождения потре-
бует значительного кадрового ресурса. Не 
секрет, что специалистов должного уровня 
не хватает. Каким образом планируется вос-
полнить нехватку профильного персонала?
Подготовка и переподготовка кадров для работы 
на объектах месторождения – одна из важных за-
дач проекта на сегодня. Предполагается, что Ком-
пании понадобится около 850 штатных сотрудни-
ков для строительства морских и береговых объ-
ектов и порядка 700 человек, которые будут эти 
объекты обслуживать. Если говорить о подрядчи-
ках, то, по нашим расчетам, на строительстве бу-
дет задействовано около 15 тысяч человек. Как 
видите, потребности в персонале огромные при 
очевидном дефиците специалистов. Нам нужны 
люди, которые способны отвечать весьма высо-
ким профессиональным требованиям. Их нужно 
готовить уже сейчас.
В Компании разработана программа подготовки 
персонала, которая должна обеспечить формиро-

вание кластера специалистов и 
рабочих принципиально ново-
го качества, получение ими се-
рьезной теоретической подго-
товки и практического опыта, 
необходимого для работы на 
оффшорных проектах и про-
изводствах по сжижению газа, 
ведения производственной де-
ятельности в эффективном и 
безопасном режиме. Важно по-
нимать, что мы не только гото-
вим сотрудников для компании, 
по сути, мы формируем кадро-
вый потенциал России для осво-
ения оффшорных проектов Ар-
ктики.
Как ШДАГ выстраивает от-
ношения с регионами при-
сутствия Компании?
Убежден, что разработка 
Штокмановского месторожде-
ния даст импульс социально-
экономическому развитию при-
легающих регионов. Это прои-
зойдет за счет обеспечения за-

Три года назад работы по освоению Штокмановского месторож-
дения перешли в плоскость практической реализации грандиоз-
ных планов, открывая эпоху промышленного освоения Арктики - 
в феврале 2008 года было подписано соглашение акционеров о 
создании компании «Штокман Девелопмент АГ». Главный испол-
нительный директор Алексей Загоровский уверен, что компания 
готова к следующему этапу развития.

3 years ago great plans to develop the Shtokman field received prac-
tical implementation giving start to the Arctic industrial development. 
In February, 2008 the Shareholders signed the agreement to create 
Shtokman Development AG. The Chief Executive Officer Alexey Za-
gorovskiy is confident that the Company is ready for the next devel-
opment stage.

тема номера
сover story
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Фото из архива компании 
«Штокман Девелопмент АГ» 

Photo from Shtokman 
Development AG archives

Дмитрий Медведев, 
Президент РФ 
Dmitry Medvedev, 
President of Russia

«Это важный проект. Мы 
рассчитываем на то, что 
здесь будет очень тесная 
кооперация между рос-
сийскими и иностранны-
ми участниками. Мы заин-
тересованы в том, чтобы с 
участием наших партнеров 
приступить к реализации 
этого проекта» 
«This is an important 
project. We count on a 
very close cooperation 
between Russian and 
foreign stakeholders. We 
are interested in tackling 
this project implementation 
with the involvement of our 
partners».

Новый этап развития 
«Штокман Девелопмент АГ» 
The Next Progress Stage 
of Shtokman Development AG



“Mr. Zagorovskiy, in February, Shtokman 
Development celebrated its third anniver-
sary. You have been the head of the com-
pany for over a year. Are you satisfied with 
the results of your work and the results of 
the Company in general?”
“I think the Company has been doing quite a good 
job. I would like to emphasize that there is no 
such area within SDAG’s scope of activities that 
has not achieved tangible positive results. Today, 
we continue to work actively in all the directions, 
continuously increasing the pace. This is quite nat-
ural as we are heading for the final investment 
decision – a crucial resolution to be made by the 
Company, which will give a start to the practical 
implementation of the entire Project. 
Over my work as the Chief Executive Officer, I 
have become convinced that the professional lev-
el of managers, engineers, and other specialists 
is sufficient to solve most complicated problems. 
SDAG is a young ambitious team of professionals 
who perfectly understand that they are involved 
in a project unique even on the global scale. To 
sum up, I believe that the Company is coping ex-
cellently with the objectives set forth for it and is 
ready for the next development stage.”
“Development of the Shtokman field is a 
unique project. How did you feel when you 
realized that you would be in charge of it?”
“Probably the first thing I felt was honor. As you 
can see yourself, there are no comparable projects 
in the world – neither in terms of gas volumes, 
nor in terms of the distance from the field to the 
shore, nor in terms of mining conditions. Nobody 
has ever done anything like this before. All the 
members of our team are creating the foundation 
to prepare for subsequent phases and develop the 
Russian continental shelf in the Arctic Region. It is 
a great honor to be part of the Shtokman project 
but it is also a huge responsibility. I realize that my 
decisions have an immense impact on successful 
fulfillment of the objectives set by the Sharehold-
ers and efficient use of the potential of high-class 
specialists that comprise the team at Shtokman.”
“The beginning of construction activities, 
followed by exploitation of the field’s facili-
ties, will require significant human resourc- 7
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нятости населения, развития инфраструктуры, 
привлечения инвестиций в различные сектор эко-
номики  регионов,  налоговых отчислений в реги-
ональные бюджеты. Если говорить об экологиче-
ской ответственности, то этому вопросу уделяется 
огромное внимание. Начиная с 2007 года непре-
рывно в едутся полномасштабные инженерно-
экологические изыскания для предотвращения не-
гативных последствий  в  ходе  реализации про-
екта. 
В июле прошлого года мы подписали соглашения 
о сотрудничестве с губернаторами Мурманской, 
Архангельской областей и Ненецкого автономно-
го округа. Созданы совместные рабочие группы, 
призванные оперативно реагировать на все воз-
никающие вопросы по региональному взаимодей-
ствию. 
При реализации проекта такого масштаба, 
как Штокман, важно выстраивать отноше-
ния с государством. Что делается в этом на-
правлении?
Совершенно очевидно, что от разработки Шток-
мановского месторождения выиграют не только 
акционеры, но и все участники этого большого 
процесса, в том числе российские поставщики и 
производители. Максимальное вовлечение и ин-
теграция российской промышленности в проект 
– одна из приоритетных задач Компании. Поэто-
му мы считаем, что повышение рентабельности и 
улучшение экономики проекта – не только наша 
задача, но и  задача государства. Это должно так-
же учитываться при определении налоговой по-
литики в отношении «Штокман Девелопмент АГ».

«Максимальное вовлечение и интегра-
ция российской промышленности в про-
ект – одна из приоритетных задач компании 
«Штокман Девелопмент АГ».
«Maximum involvement and integration of 
the Russian industry in the project is one of  
«Shtokman Development AG» priorities.

es. It is hardly a secret that there is a short-
age of specialists with an appropriate level 
of qualification. How will you deal with this 
lack of specialized staff?”
“Training and retraining of staff to be engaged at 
the facilities of the field is one of the major items 
on the current list of the Project’s objectives. Ac-
cording to the estimates, the Company will need 
some 850 full-time employees to build off- and 
onshore facilities and about 700 more people to 
attend to these facilities. As for contractors, our 
estimates show that there will be about fifteen 
thousand people involved in the construction. As 
you see, we need a lot of people while the deficit 
of specialists is obvious.  We need people who are 
able to comply with rather high professional re-
quirements. We should start training them today.
The Company has developed a training program 
for its staff that will ensure emergence of a clus-
ter of specialists and workers with a brand new 
level of qualification and involve substantial theo-
retical training and practical experience necessary 
to work at offshore facilities and gas liquefaction 
plants as well as to perform production operations 
in an efficient and safe manner. It is important to 

тема номера
сover story
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Фото из архива компании 
«Штокман Девелопмент АГ» 

Photo from Shtokman 
Development AG archives

Ола, как давно Вы возглавляете Департа-
мент по морскому добычному комплексу? 
Каков ваш опыт работы в этой сфере дея-
тельности?
В интернациональные ряды компании Shtokman 
Development AG я влился в марте 2009 года, а в 
нефтегазовой промышленности тружусь более 
30 лет. Поработать довелось в Норвегии, Велико-
британии, Северной Африке, Персидском заливе… 
Моим первым морским добычным проектом был 
комплекс Gullfaks – я работал там в 80-е годы. Раз-
рабатывал я и Асгард – крупное месторождение 
на Норвежском шельфе: три плавучие добычные 
установки и шестнадцать донных плит.
Можно ли сравнить масштабы Ваших 
предыдущих проектов со Штокманом?
Пожалуй, нет. Даже работы в Северном море были 
не столь грандиозны.
Что, на Ваш взгляд, делает проект уни-
кальным?
Во-первых, Баренцево море, арктические усло-
вия, отдаленное расположение – все -таки 550 
километров от берега. Во-вторых, это крупный 
проект с подводной добычей, плавучей установ-
кой, которая станет одним из крупнейших техно-
логических судов за всю историю, а также двух-
ниточным трубопроводом длиной 550 киломе-
тров. Масштаб – вот что делает этот проект уни-
кальным. Мы разработали технические требова-
ния и оптимальный дизайн плавучей платфор-
мы, которая может функционировать в арктиче-
ских условиях.
На какой стадии находятся сейчас работы 
по плавучей установке?

Ола Крумсвик: Наш проект 
уникален  своими масштабами!
Ola Krumsvik: Our Project Has 
A Unique Scale!

understand that we are not merely training em-
ployees for the company, but, as a matter of fact, 
we are developing the human resources potential 
for Russia to work on offshore projects in the Arc-
tic region.
“How does SDAG build relationships with the 
Company’s regions of presence?”
“I am convinced that the exploitation of the Shtok-
man field will provide an impulse for social and 
economic development of the adjacent regions, 
which will be facilitated by creation of jobs for the 
population, development of the infrastructure, at-
traction of investments into various sectors of the 
regional economy, and tax deductions to regional 
budgets. As for environmental responsibility, we 
are placing a great emphasis on this issue. Start-
ing in 2007, we have been conducting continuous 
full-scale engineering and environmental research 
to prevent a negative impact in the course of the 
project’s implementation. 
In July last year, we signed cooperation agree-

ments with the governors of the Murmansk and 
Arkhangelsk Regions and the Nenets Autonomous 
District. We have established joint work groups to 
ensure fast response to any questions arising with 
respect to regional cooperation.”
“When implementing such a major project 
as Shtokman, it is important to build rela-
tionships with the government authorities. 
What is your progress in this direction?”
“It is quite apparent that not only will the Share-
holders benefit from the development of the 
Shtokman field, but so will all the parties involved 
in this large-scale process, including Russian sup-
pliers and manufacturers. Maximum involvement 
and integration of the Russian industry in the proj-
ect is one of the Company’s priorities. Therefore, 
we believe that increasing the profitability and im-
proving the economics of the project is not only 
our objective, but also the government’s aim. This 
fact should also be considered when determin-
ing the tax regime for Shtokman Development AG.

Пьер Нергарарян, 
Глава представительства 
Концерна «ТОТАЛЬ» 
в России
Pierre Nerguararian, Chief 
Representative in Russia, 
Total S.A. 

«Первые годы существова-
ния ШДАГ были периодом 
интенсивной работы как в 
области решения сложней-
ших технологических задач, 
так и в деле создания спло-
ченного многонационально-
го коллектива» 
«These first years were very 
demanding for SDAG not only 
in terms of technical chal-
lenge, but also in terms of 
building strong multinational 
team spirit» 

В чем уникальность проекта по разработке Штокмановского месторождения, 
что нужно учитывать, работая в многонациональном коллективе – об этом и 
многом другом рассказал начальник Департамента по морскому добычному 
комплексу компании «Штокман Девелопмент АГ» Ола Крумсвик.

Ola Krumsvik, the Head of the Offshore Department, Shtokman Development AG, 
shares his opinion on what makes the Shtokman field development unique, what is 
important to bear in mind when working in a multinational team and other issues. 

Мы рассматриваем заявки различных подрядчи-
ков. Затем мы представим наши окончательные 
рекомендации руководству ШДАГ и Совету Дирек-
торов. Проект не начнется, пока не определится 
победитель тендера, который займется деталями 
проектирования, доставкой оборудования, а потом 
и строительством. Мы планируем подписать кон-
тракт в июне, а к установке плавучая платформа 
будет готова летом 2016 года.

«Мы не только готовим 
сотрудников для компа-
нии, по сути, мы форми-
руем кадровый потенци-
ал России для освоения 
оффшорных проектов Ар-
ктики» 
“We are not merely train-
ing employees for the com-
pany, but, as a matter of 
fact, we are developing the 
human resources potential 
for Russia to work on off-
shore projects in the Arctic 
Region”
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Mr. Krumsvik, for how long 
have you been the Head of 
the Offshore Department? 
What is your previous experi-
ence in this area?
I have been the Head of the Off-
shore Department since March 
of 2009. I have worked in oil and 
gas industry for more than 30 
years. I have worked in Norway, 
UK, North Africa, the Persian Gulf. 
The first offshore project I was in-
volved with was the Gullfaks de-
velopment in the North Sea in the 
eighties. Another major field was 
the Asgard field, also on the Nor-
wegian shelf, with the three float-
ing units and sixteen subsea tem-
plates.
Have you worked on any oth-
er similar projects of the simi-
lar scale?
I don’t think so. Even the major 
projects in the North Se were not 
of the same scale as Shtokman.
So, what makes this partic-
ular project unique, to your 
mind?

It is in the Barents Sea, Arctic conditions, it is re-
mote location, 550 kilometers from the mainland. 
Secondly, it is a major project involving subsea de-
velopment, a floating production unit - one of larg-
est FPU ever have been built, two trunklines 550 ki-
lometers each. It is actually the scale of the project 
that makes it unique. We have developed technology 
qualifications and an optimal design for the floater 
for operation in arctic conditions.
What is the current status for the FPU?
We are now in the process of evaluating the bids 
from the various tenders. Then we have to make the 
final recommendation to the SDAG Management and 
Board of Directors. We will not start the project ex-
ecution before we award the contract. The success-
ful tender will then start on the detail engineering, 

the equipment procurement and 
then the construction. We plan to 
award the contracts in June and 
the FPU will be ready for installa-
tion summer of 2016.
When the floating platform is 
complete, how many people 
will work there?
We have designed the living quar-
ters on this platform for 350 peo-
ple but in normal operation it will 
be less than 200 – they will work 
in shifts.
Besides the FPU are there 
other facilities that your team 
is responsible for?
Yes, we are also responsible for 
the subsea production system, for 
the drilling and for the pipeline in-
stallation from the platform to the 
onshore production facilities. 
Have you encountered any 
challenges in your line of 
work since you came to 
SDAG?
A mega project like Shtokman is a 
challenge by itself. We are a mul-
tinational team and we need to 
keep it united so it is important to 
get to know each other well and 
have common objectives. Our 
team’s strength is that it consists 
of brilliant experts with different 
background.
What has been a pleasant 
surprise for you in Russia? 
What helps you in work?
I have been not surprised but glad 
to meet a very competent team 
here. Really professional people.

По материалам Shtokman Times, 
№ 1, 2011 

Based on material from 
Shtokman Times, № 1, 2011

Алексей Миллер, 
Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром», 
Президент Совета ди-
ректоров компании 
«Штокман Девелоп-
мент АГ»
Alexey Miller, 
President of Shtokman 
Development AG 
Board, Chairman of 
Gazprom Management 
Committee. 

«Штокмановский про-
ект является приоритет-
ным для всех акционе-
ров. Сегодня мы подтвер-
дили нашу принципиаль-
ную заинтересованность 
в его скорейшей реализа-
ции. Наши общие усилия 
направлены на то, чтобы 
принять инвестиционное 
решение в этом году»
«The Shtokman Project is a 
priority for all Shareholders. 
Today we confirmed our 
principal interest in its early 
implementation. Our joint 
efforts are to achieve the 
investment decision this 
year» 

13 апреля в Цюрихе (Швей-
цария) состоялось очеред-
ное заседание Совета дирек-
торов  «Штокман Девелоп-
мент АГ». Рассмотрев пред-
ложенные варианты транс-
портировки газа, Акционеры 
утвердили 2-фазный поток в 
качестве технической кон-
цепции Проекта. Концепция 
2-фазного потока предпола-
гает доставку газа и газово-
го конденсата с месторожде-
ния на берег с последующим 
разделением их на бере-
гу. Совет директоров также 
подтвердил сроки реализа-
ции Проекта: начало поста-
вок трубопроводного газа за-

планировано на 2016 г., пуск 
завода СПГ – на 2017 г.
Акционеры считают, что осво-
ение Штокмановского газо-
конденсатного месторожде-
ния – это единый комплексный 
проект, объединяющий добычу, 
транспортировку газа и произ-
водство СПГ. Исходя из техни-
ческой, экономической и орга-
низационной целесообразно-
сти,  акционеры подтвердили 
первоначальную концепцию 
единого инвестиционного ре-
шения по производству трубо-
проводного и сжиженного газа, 
зафиксированную в Рамочном 
соглашении. Совет директоров 
ШДАГ начал процесс   подго-

товки интегрированного ОИР, 
которое будет принято до кон-
ца 2011 года.
On April 13 a regular Shtokman 
Development AG Board meet-
ing was held in Zurich (Switzer-
land). Having reviewed the pro-
posed gas transportation options 
the Shareholders approved two 
phase flow as the Project tech-
nical concept. The two phase 
flow concept implies delivery of 
gas and gas condensate onshore 
from the field followed by separa-
tion. The Board of directors also 
confirmed the implementation 
milestones of the Project: first 
pipeline gas supply in 2016 and 
start up of LNG Plant in 2017. 

The Shareholders regard 
development of the Shtok-
man gas condensate field as 
a single integrated project 
to group together gas pro-
duction, transport and LNG 
production. Based on tech-
nical, economical and orga-
nizational advisability the 
Shareholders confirmed the 
original concept of integrat-
ed investment decision for 
pipeline gas and LNG pro-
duction fixed in the Frame 
Agreement. The SDAG Board 
of directors has launched a 
process of preparing the in-
tegrated FID that will be tak-
en by the end of 2011. 

Сколько человек будет там работать?
Мы рассчитали жилые помещения на судне для 
350, но при обычной эксплуатации людей будет 
менее 200 – предусмотрен посменный график.
Какие еще ключевые объекты, помимо пла-
вучей установки, будут создаваться или соз-
даются при уча¬стии вашего департамента?
Мы также отвечаем за подводный добычный ком-
плекс – бурение и установку трубопровода от 
платформы к береговым объектам приема про-
дукции.
С какими вызовами Вам пришлось стол-
кнуться с тех пор, как Вы пришли в Шток-
ман?
Такой мегапроект как Штокман уже сам по себе 
вызов. У нас многонациональная команда, кото-
рую необходимо объединить. 
Для этого чрезвычайно важ-
но хорошо узнать друг друга и 
иметь общие цели, работать на 
общий результат. И сила нашей 
команды в том, что здесь собра-
лись блестящие эксперты как 
раз из разных стран.
Что Вас приятно удивило в 
России, что помогает в ра-
боте?
Меня не удивила, но крайне об-
радовала высокая компетент-
ность команды. Здесь собраны 
настоящие профессионалы.

Ян Хельге Скоген, 
президент компании 
«Статойл Россия»
Jan Helge Skogen, 
President of Statoil 
Russia:
 
«За три года конструк-
тивного сотрудничества в 
рамках проекта нам уда-
лось построить сильную 
интернациональную ком-
панию на основе объеди-
ненного опыта и знаний. 
Мы поставили перед со-
бой трудные задачи. Но, 
несмотря на все сложно-
сти, мы верим в будущее 
Штокмановского проек-
та! Как говорил знамени-
тый норвежский поляр-
ный исследователь Фри-
тьоф Нансен: – «Нет ни-
чего невозможного – не-
возможное просто требу-
ет чуть больше времени». 
«During the past 3 years 
of constructive cooperation 
within the Shtokman 
partnership, we managed to 
build a strong cross-cultural 
company based on collective 
knowledge and experience. 
We have set very ambitious 
targets for ourselves. 
Despite all the challenges, 
we strongly believe in the 
future of Shtokman. Quoting 
a famous Norwegian Polar 
explorer Fridtjof Nansen, 
“Nothing is impossible; the 
impossible just takes a little 
longer”.



– За последнее время многое сделано по соз-
данию комфортного климата для инвесторов. 
Были приняты областной закон «О государ-
ственной политике Архангельской области в 
сфере инвестиционной деятельности» и закон 
о налоговых льготах для инвесторов. Внедрен 
Порядок сопровождения Правительством реги-
она инвестпроектов, который уже показал свою 
эффективность. В соответствии с этим Поряд-
ком в нашей области реализуется целый ряд 
важных капиталоемких проектов в разных от-
раслях экономики: от нефтегазовой и лесопе-
рерабатывающей до сферы услуг и торговли. 
Ведется реестр инвестиционных проектов Ар-
хангельской области. Процедура включения 
проектов в реестр носит заявительный харак-
тер, она открыта и абсолютно лишена корруп-
циогенных факторов. На текущий момент в ре-
естр включено порядка 80 проектов. Организа-
циям, заявившим свои проекты для включения 
в реестр, обеспечивается режим наибольшего 
благоприятствования при решении любых во-
просов, возникающих при взаимодействии с ор-
ганами государственной власти, администраци-
ями муниципалитетов и сетевыми компаниями.
Кроме того, ведется целенаправленная рабо-
та по привлечению инвесторов путем взаимо-
действия с торговыми представительствами, 
промышленными и предпринимательскими ас-
социациями международного уровня, управ-
ляющими офисами крупных компаний. Актив-
но функционирует региональный инвестицион-
ный Интернет-портал www.dvinainvest.ru, кото-
рый теперь доступен и в англоязычной версии.

Согласно оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2010 г. 
Архангельской области удалось существенно снизить инвестиционные риски и 
подняться на 18 позиций вверх в рейтинге интегрального инвестиционного риска 
среди 83 регионов России. О том, что способствует таким результатам, рассказал 
начальник управления инвестиционной политики и внешнеэкономической 
деятельности Министерства экономического развития Правительства Архангельской 
области Андрей Дунаев. 

Климат 
для инвестора
Improving 
the Investment 
Climate 

2010 year-end results, according to Expert RA Rating Agency, describe 
Arkhangelsk Region as successfully decreasing its investment risks. Arkhangelsk 
has jumped 18 positions higher in the integral investment risk rating that covers 
83 Russian regions. Andrey Dunayev, Head of the Investment Policy and Foreign 
Economic Activity Department of Arkhangelsk Government Ministry of Economic 
Development, tells about what helped to achieve success.   

Важное событие прошлого года – решение об-
ластного Правительства о создании сети про-
мышленных парков.

Программа с прицелом 

– Однако для дальнейшего роста инвестици-
онной привлекательности региона необходимы 
новые шаги: прежде всего, это развитие мер 
финансовой и инфраструктурной поддержки, 
а также создание эффективной системы про-
движения области на внутреннем и внешнем 
рынках. Именно с этой целью была разработа-
на Министерством экономического развития об-
ласти и утверждена региональным Правитель-
ством долгосрочная целевая программа «Повы-
шение инвестиционной привлекательности Ар-
хангельской области на 2011–2013 годы». Об-
щий объем ее финансирования из областного 
бюджета на трехлетний период составил око-
ло 175,0 млн руб. Работа в рамках Программы 
будет осуществляться по шести основным на-
правлениям. 

Совершенствование правовой базы 

– Во-первых, продолжится совершенствование 
регионального законодательства. Для того что-
бы повысить эффективность правовой базы, бу-
дет налажен постоянный мониторинг действу-
ющих правовых актов в сфере инвестиций. 
В настоящее время разрабатываются поправ-
ки в областной закон «О налоговых льготах при 
осуществлении инвестиционной деятельности 

Начальник управления ин-
вестиционной политики и 
внешнеэкономической де-
ятельности Министерства 
экономического развития 
Правительства Архангель-
ской области Андрей Дунаев
Andrey Dunayev, Head 
of the Investment Policy 
and Foreign Economic 
Activity Department, the 
Arkhangelsk Government 
Ministry of Economic 
Development 

власть
authorities
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Фото из архива 
Правительства 

Архангельской области 
Photo from the archives 

of the Arkhangelsk 
Region Government 

 



на территории Архангельской области», кото-
рые сделают более доступным получение на-
логовых преференций представителям малого 
и среднего бизнеса.

Инвестиционная инфраструктура 

– Здесь речь идет именно о создании промыш-
ленных парков. Предоставление инвесторам 
земельных участков, обеспеченных инфра-
структурой, для создания новых производств 
является сейчас наиболее эффективной ме-
рой государственной поддержки в данном на-
правлении. Инвестор на ранних стадиях ре-
ализации проекта абсолютно минимизирует 
свои риски по получению земельного участ-
ка в пользование; значительно экономит вре-
мя и деньги при получении технических усло-
вий сетевых компаний на подведение инже-
нерных сетей к границе инвестиционной пло-
щадки и на устройство подъездов, связываю-
щих земельный участок с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования. В конечном 
итоге резидент промышленного парка полу-
чит возможность оформить право собствен-
ности на объекты недвижимости, создаваемые 
на территории промышленного парка. 

Продвижение брендов 

– Четвертое направление Программы – про-
движение инвестиционного потенциала обла-
сти на внутреннем и внешнем рынках. Сегод-
ня нам крайне необходимо активизировать ра-
боту по продвижению своих брендов и повы-
сить узнаваемость нашей области. Привлекать 
инвесторов и расширять бизнес-контакты пла-
нируется за счет участия области в различных 
деловых форумах. 

Путь инноваций 

– Сегодня у Архангельской области есть все 
предпосылки для уверенного движения впе-
ред по пути инноваций, создана важнейшая ин-
ституциональная основа для этого – Северный 
(Арктический) федеральный университет. В са-
мое ближайшее время будет разработана кон-
цепция инновационного развития Архангель-
ской области.
Кроме того, планируется проведение конкур-
сов, конференций, направленных на поддерж-
ку и развитие инноваций, а также субсидиро-
вание части затрат региональных компаний на 
разработку и внедрение инновационных техно-

Климат 
для инвестора
Improving 
the Investment 
Climate 

логий. Иными словами, наша цель – создать си-
стему «инновационных лифтов» для наших на-
чинающих инноваторов.

Государственно-частные партнерства

– Если прежде считалось, что финансирование 
инфраструктурных инвестиционных проектов в 
регионе должно проходить только за счет бюд-
жетных средств, то сейчас совершенно очевид-
но, что региональный бюджет не может тянуть 
все инвестиционные программы одновременно. 
В этой ситуации государственно-частные пар-
тнерства (ГЧП) могут стать базовой конструк-
цией для привлечения инвестиций в инфра-
структурное развитие. В настоящее время в 
структуре минэкономразвития области уже соз-
дан региональный центр ГЧП, разработан про-
ект областного закона «Об участии Архангель-
ской области в проектах ГЧП». Будут прово-
диться обучающие тренинги (по стандарту об-
разовательной программы Внешэкономбанка), 
разработана региональная 
программа ГЧП на средне-
срочный период и ряд дру-
гих мероприятий, которые 
позволят привлекать част-
ные средства в социальные 
проекты, а также в разви-
тие транспортной и энерге-
тической инфраструктуры. 

Перспективные 
логистические проекты

– По-прежнему основны-
ми перспективными транс-
портными проектами реги-
она остаются строитель-
ство железнодорожной 
магистрали «Белкомур» 
(Архангельск–Сыктывкар–
Пермь–Соликамск) и син-
хронизированный с ним проект строитель-
ства нового глубоководного района «Север-
ный» Архангельского морского порта грузо-
оборотом порядка 28 млн  тонн/год. При реа-
лизации этих проектов будет обеспечена опти-
мальная транспортно-логистическая схема, на-
правленная на развитие связей РФ с торговыми 
партнерами на товарных рынках стран ЕС, Се-
верной и Южной Америки, Центральной и Юго-
Восточной Азии.
Принимая во внимание проводимую оптими-
зацию бюджетных расходов Инвестицион-
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Важное событие 2010 года 
– решение областного 
Правительства о создании 
сети промышленных парков
Last year was marked by an 
important event: the regional 
Government approved the 
initiative to create the local 
trading estate network

власть
authorities

В Правительстве Архан-
гельской области была 
разработана и утверждена 
долгосрочная целевая про-
грамма «Повышение инве-
стиционной привлекатель-
ности Архангельской об-
ласти на 2011–2013 годы». 
Общий объем ее финан-
сирования из областно-
го бюджета на трехлет-
ний период составил около 
175,0 млн руб. 
The long-term target 
program “Enhancing 
Arkhangelsk Region’s 
Investment Opportunities 
in 2011–2013” was drawn 
up and approved by the 
regional Government. This 
three-year program is 
allocated 175 million RUR 
from the regional budget



Much has been done recently to create a com-
fortable investment climate. Arkhangelsk Region 
has adopted Regional Investment Policy Act and 
Tax Incentives Act to attract investors. We are im-
plementing the Procedure of Investment Projects 
Governmental Support, which has already proved 
efficient and facilitates a number of important cap-
ital-intensive projects in many industries – oil-and-
gas production, wood processing, trade, service 
sector, etc.  
We are also keeping the Arkhangelsk Region’s reg-
ister of investment projects. The procedure to en-
ter it is purely declarative, transparent and abso-
lutely uncorrupted. The register currently lists as 
many as 80 projects. The companies who applied 
for registration are secured with most-favoured 
status and are in many ways assisted in dealing 
with state authorities, municipal administrations 
and grid companies.
In addition, we are trying to attract investors by 
interacting with trade representations, internation-
al industrial and entrepreneurial associations and 
large companies’ managing offices. The regional 
web site www.dvinainvest.ru is now fully opera-
tional and available in English. 
Last year was also marked by another important 
decision: the regional government approved the ini-
tiative to create the local trading estate network. 

Special-purpose program 

But to take the Region’s investment opportuni-
ties a step further, new measures are necessary. 
These primarily include improved financial and in-
frastructural support and efficient mechanism to 
promote the region both locally and internation-
ally. The regional Ministry for Economic Develop-
ment has therefore drawn up the long-term tar-
get program  “Enhancing Arkhangelsk Region’s 
Investment Opportunities in 2011–2013”, already 
approved by the regional Government. This three-
year program is allocated 175 million RUR from 
the regional budget and covers six main business 
dimensions.  

Improving legal framework 

Regional legislation continues to be a prima fa-
cie field to be improved. To enhance the effi-
ciency of the existing legal framework, we are 

ного Фонда РФ, регионами-участниками про-
екта «Белкомур» разработана альтернатив-
ная концепция реализации проекта. Ее суть 
состоит в изменении форм поддержки со сто-
роны государства с сохранением принципа 
государственно-частного партнерства – вме-
сто прямого 100% финансирования из средств 
Инвестиционного фонда РФ. Обеспечение «не-
денежных» и отложенных гарантий и форм под-
держки, в т.ч. гарантий экономически обосно-
ванного тарифа, обеспечение объема будущих 

ей «Межрегионтрубопроводстрой» (поставка 
обетонированных труб для наиболее сложно-
го участка газопровода «Бованенково-Ухта» по 
дну Байдарацкой губы). Кроме того, мы готовы 
предложить авиационное обеспечение силами 
архангельских авиапредприятий, медицинское 
обслуживание проекта и создание в Архангель-
ске вспомогательных производств.

грузопотоков, обеспечивающего при установ-
ленных тарифах целевой уровень доходности 
частных инвестиций. Указанная концепция на-
ходится на согласовании в Правительстве РФ 
и уже поддержана Комитетом по транспорту 
Государственной Думы РФ. В рамках формата 
государственно-частного партнерства по реа-
лизации проекта ведется работа по формиро-
ванию пула инвесторов для организации фи-
нансирования строительства перегрузочных 
комплексов нового района порта. Большой ин-
терес к финансовому участию в проекте про-
явлен со стороны турецких, бразильских и ки-
тайских компаний.

Потенциал для Штокмана 

– Приоритетом остается максимальное вовле-
чение региона в предстоящее освоение Шток-
мановского месторождения. Последние два 
года Правительство области очень тесно вза-
имодействует с оператором месторождения – 
компанией «Штокман Девелопмент АГ», с июля 
2010 г. сотрудничество осуществляется в рам-
ках подписанного соглашения. Сегодня об-
ласть готова предложить организацию подго-
товки профильных специалистов на базе архан-
гельских учебных заведений. Размещение ком-
плексной базы обеспечения проекта – в увязке 
с использованием архипелага Новая Земля вы-
страивается наиболее оптимальная логистиче-
ская схема проекта. Изготовление модулей до-
бычного судна и строительство флота обеспе-
чения. Изготовление на металлообрабатываю-
щих предприятиях области металлоконструк-
ций береговых объектов, их доставка и мон-
таж на месте, а также выполнение общестро-
ительных работ архангельскими строительны-
ми компаниями. Нанесение утяжеляющих по-
крытий на трубы большого диаметра для под-
водных газопроводов. Причем подобный про-
ект в Архангельске уже реализован компани-
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За последнее время Пра-
вительством Архангель-
ской области было много 
сделано по созданию ком-
фортного климата для ин-
весторов 
Much has been done 
recently by the Arkhangelsk 
Region Government to 
create a comfortable 
investment climate 

Продвижение 
инвестиционного 
потенциала области на 
внутреннем и внешнем 
рынках – одна из основных 
целей руководства области
Promoting investment 
potential of the region both 
locally and abroad is one 
of the authorities' main 
objectives 



going to constantly monitor the investment-re-
lating legislative acts being enforced. Today, 
we are working on amendments to the regional 
Law concerning tax benefits granted to inves-
tors in Arkhangelsk Region, which are expected 
to make tax breaks more accessible for small 
and mid-sized businesses. 

Investment infrastructure 

What we mean by investment infrastructure is 
industrial parks, or trading estate. The state 
now renders very tangible support to the inves-
tor by allocating infrastructurally developed land 
plots. In the early phase of their projects, inves-
tors run the lowest risk of not being leased out 
land and save a lot of time and money when ne-
gotiating technical requirements with grid com-
panies to have their land plots connected to util-
ity facilities, public roads and access ways. A 
resident of the industrial park may in the long 
run register his title to the property units cre-
ated within such trading estate. 

Promoting brands 

A fourth business dimension covered by the 
Program is the activity aimed to promote the 
Region’s investment potential both locally and 
abroad. We now need to catalyze our work to 
promote the local brands and thus raise aware-
ness of our region. We expect to attract inves-
tors and expand business contacts through par-
ticipation in different business forums. 

Innovative development 

With the newly established Northern Arctic Fed-
eral University, an institutional basis for its in-
novative development, Arkhangelsk Region has 
a good prospect of further success. Soon the 
Region will develop the concept of its innova-
tive development.
Innovations will be also fostered through confer-
ences and competitions. The regional companies 
may have their ‘innovation-fostering’ expenses 
partly subsidized. In other words, what we aim 
is to support new investors by creating a mecha-
nism of leveraging innovation capability. 

Private-public partnership

Whereas earlier we thought that budgetary 
funding was only source for any infrastructural 
investment project, now we realize that budget 
alone cannot sustain the load of all investment 
programs. To attract more investment into in-
frastructure development, we may use the pub-
lic-private partnerships (PPPs) as the basis. The 
regional Ministry for Economic Development has 
already set up the regional PPP Center and has 
drafted the Law Concerning the Participation of 
Arkhangelsk Region in PPP Projects. The sched-
uled training workshops (to be based on Foreign 
Trade Bank’s standard educational program), the 
mid-term regional PPP program and a number 
of other activities will enable us to involve pri-
vate businesses into socially oriented projects 
and development of transport and energy in-
frastructure. 

The promising logistics projects

The Belkomur railroad and Severny deep-water 
port remain the two most promising simultane-
ous projects for the region. The first is supposed 
to design Arkhangelsk-Syktyvkar-Perm-Solika-
msk connection and the second – to increase 
Arkhangelsk Sea Port’s cargo turnover capac-
ity up to 28 million tons a year. If implement-
ed, these two projects will ensure an econom-
ically efficient logistic scheme, and make EU, 

North and South American, Central and South-
east Asian markets more accessible to Russia.
Knowing that RF Investment Fund is suffering 
from budget deficit, Belkomur member regions 
have developed an alternative project implemen-
tation scenario. Instead of 100% direct financing 
by RF Investment fund, the form of state sup-
port could be based on private-public partner-
ship. To ensure ample freight traffic volumes, 
economically viable tariffs and target yield on 
private investment, they propose nonmonetary 

or deferred guarantees and forms of support. 
This funding scenario has been recently submit-
ted to RF Government and already gained the 
approval from State Duma Transport Commit-
tee. In the framework of private-public partner-
ship, we are pooling investors together to fi-
nance transshipment complexes to be built in 
the projected deepwater area. And the inter-
est in such financial participation has already 
been expressed by Turkish, Brazilian and Chi-
nese companies.

Opportunities for Shtokman

It is of primary importance that this Region partici-
pates in Shtokman field development to the fullest 
extent. Its cooperation with Shtokman Develop-
ment AG, the field operator, has over the last two 
years become much closer and since July 2010 is 
based on contractual relations. Today, Arkhangelsk 
Region has many things to offer. Its educational 
institutions are ready to start training dedicated 
experts. The pre-identified location of the inte-
grated support base (Novaya Zemlya archipelago 
being a part of it) now gives the project a clear vi-
sion of its logistic scheme. The Region can under-
take the manufacture of production vessels mod-
ules and supply fleet units. Local fabricating works 
can provide delivery and on-site assembly of metal 
structures for the onshore facilities, while Arkhan-
gelsk development and construction companies 
may supply engineering works. The local concrete 
coating plant is ready to weight large-diameter 
pipes for subsea gas pipelines and was earlier sup-
plying for Arkahngelsk MezhRegionTruboProvod-
Stroy’s project (coated pipes for technically com-
plicated bottom-laid section of Bovanenkovo-Ukhta 
pipeline in Baidaratskaya Bay). Moreover, Arkhan-
gelsk is ready to offer the project its airlines ser-
vices, medical assistance and auxiliary production 
facilities. 13
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В регионе ведется целе-
направленная работа по 
привлечению инвесторов 
путем взаимодействия с 
торговыми представитель-
ствами, промышленными 
и предпринимательскими 
ассоциациями междуна-
родного уровня, управля-
ющими офисами крупных 
компаний 
The regional authorities 
are trying to attract 
investors by interacting 
with trade representations, 
international industrial and 
entrepreneurial associations 
and large companies’ 
managing offices 
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ОАО «ПО “Севмаш”»

Архангельская область может по 
праву называться родиной рос-
сийских технологических мор-
ских платформ для освоения 
континентального шельфа Ар-
ктики. Именно здесь, на «Сев-
маше», была построена пер-
вая российская морская ледо-
стойкая стационарная платфор-
ма (МЛСП) «Приразломная». В 
2010 г. была завершена первая 
стадия проекта ее создания – 
этап заводского изготовления. 
В ноябре МЛСП перевели из Се-
веродвинска на 35-ый судоре-
монтный завод в Мурманск для 
балластировки и окончательной 
достройки. В 2011 г. запланиро-
вана транспортировка платфор-
мы в Печорское море и установ-
ка ее на морское дно в районе 
Приразломного месторожде-
ния. Все работы, включая бал-
ластировку в Мурманске, уста-
новку платформы «Приразлом-
ная» на дно Печорского моря 
и пуско-наладочные работы в 

районе месторождения, прове-
дут специалисты «Севмаша». Та-
ким образом, сегодня «Севмаш» 
– единственное в России пред-
приятие, которое осуществля-
ет строительство морских плат-
форм «под ключ».

Первопроходцы

В начале 90-х годов под руко-
водством президента Российско-
го научного центра «Курчатов-
ский институт» академика Е.П. 
Велихова была разработана пер-
спективная программа освоения 
запасов углеводородов на аркти-
ческом шельфе России, основ-
ная задача которой состояла в 
промышленном освоении добы-
чи углеводородов на шельфе се-
верных морей на базе предпри-
ятий отечественной судострои-
тельной промышленности.
Одной из основных целей, сто-
явших перед разработчиками 
программы, было создание от-
расли промышленности для из-
готовления морской техники 
специального назначения для 
нефтегазодобычи на шельфе в 
арктических условиях. Головным 
предприятием, на базе которого 
необходимо создавать производ-
ство, было определено ОАО «ПО 
“Севмаш”».
Для реализации программы, по 
инициативе академика Е.П. Ве-
лихова и генерального дирек-
тора «Севмаша» Д.Г. Пашаева, 
создается ЗАО «Российская ком-

Ледостойкий 
характер
Ice-Resistant 
Kind

Северодвинская верфь ОАО «ПО “Севмаш”» 
в Архангельской области – единственное 
предприятие в России, которое обладает реальным 
производственным опытом и современными 
технологиями строительства морских платформ.

JSC PO Sevmash, a shipbuilding company based in 
Severodvinsk, Arkhangelsk Region, is the only Russian 
enterprise with tangible operating experience and 
sophisticated construction technologies.

МЛСП «Приразломная» 
в Белом море  
OIRFP “Prirazlomnaya” 
in the White Sea



пания по освоению шельфа» 
(«Росшельф»).
В 1990 г. на «Севмаше» прора-
батывался проект строительства 
первой платформы для освоения 
Арктического шельфа, спроек-
тированной в институте «ВНИ-
ПИМорнефтегаз», но через год 
советского государства не ста-
ло, и на проекте был поставлен 
крест. К тому времени вблизи 
берегов Архангельской области 
уже были открыты крупнейшие 
морские месторождения углево-
дородов – Штокмановское, При-
разломное, Русановское, Ле-
нинградское и другие. Большой 
интерес к ним проявляли ино-
странные компании, вероятно, 
уже воспринимавшие слабею-
щую Россию как свою потенци-
альную сырьевую колонию. Од-
нако в стране нашлись силы, ко-

торые убедили президента РФ 
пойти по цивилизованному пути 
развития и начать создание соб-
ственного направления развития 
нефтегазовой отрасли. 

Центр развития

Морская ледостойкая стацио-
нарная платформа (МЛСП) «При-
разломная» – основной элемент 
обустройства Приразломного 
месторождения – многофункци-
ональный комплекс, обеспечи-
вающий все операции по разра-
ботке Приразломного месторож-
дения.
Генеральным проектантом МЛСП 
выступило ЗАО «Морнефтегаз-
проект» с привлечением ЦКБ 
«Рубин» и ЦКБ «Коралл». В осо-
бо прочной ледостойкой кон-
струкции была изначально зало-

жена возможность приема неф-
ти не только с «Приразломного», 
но и с соседних месторождений. 
Сегодня уже очевидно, что это 
было единственно верное реше-
ние: в будущем такой подход по-
зволит добывающим компаниям 
значительно снизить удельные 
затраты на обустройство бли-
жайших месторождений и уско-
рить начало добычи нефти. Та-
ким образом, на основе МЛСП в 
перспективе должен возникнуть 
первый российский центр разви-
тия по добыче нефти на конти-
нентальном шельфе Арктики. 
Но процесс мог пойти по друго-
му сценарию.

Другой сценарий

Платформа была заложена в 
1995 г., и с самого начала стро-

ительства МСЛП многие экспер-
ты настойчиво советовали заказ-
чику отказаться от размещения 
проекта на «Севмаше» в поль-
зу опытных зарубежных компа-
ний. Надо признать, что их ар-
гументы звучали убедитель-
но. На «Севмаше» умели стро-
ить лучшие в мире атомные 
подводные лодки, но оборонная 
верфь не имела никакого опы-
та строительства морских плат-
форм, а самое главное – никог-
да не работала в условиях ры-
ночной экономики. Всему этому 
еще предстояло учиться. Начало 
создания первой отечественной 
морской платформы пришлось 
на самые драматичные для Рос-
сии годы исторического разло-
ма, поэтому в названии «Прираз-
ломная» можно увидеть особый 
смысл. Работы начинались фак-

Архангельская область может 
по праву называться родиной 
российских технологических 
морских платформ для освоения 
континентального шельфа Арктики
Arkhangelsk Region can be justly 
called Russia’s homeland of the off-
shore platforms for Arctic continental 
shelf development



Arkhangelsk Region can be just-
ly called Russia’s homeland of 
the off-shore platforms for Arc-
tic continental shelf develop-
ment. It is Sevmash that built 
Prirazlomnaya – Russia’s first 
off-shore ice-resistant station-
ary platform (OIRSP). The first 
stage in its construction, pre-
fabrication, was completed in 
2010. In November, the platform 
was transported from Severod-
vinsk to Murmansk Shipyard 35 
for ballasting and completion. 
Further transportation to Prira-
zlomnoye field and installation 
onto the Pechora Sea bottom 
are scheduled for 2011. All the 
operations, including the bal-
lasting in Murmansk, installa-
tion onto the Pechora Sea bot-
tom and the on-site start-up will 
be supervised by Sevmash ex-
perts. This makes Sevmash the 
only Russian enterprise deliver-
ing turnkey off-shore platforms.

Path breakers 

In the early 1990s, under 
the guidance of academician 
E.P.Velikhov, Russian Research 
Centre Kurchatov Institute de-
veloped a long-term program 
for hydrocarbon reserves de-
velopment in the Russian Arctic 
shelf. The program was main-
ly aimed to ensure the domes-
tic shipyard-based commercial 
hydrocarbon production in the 
northern seas.
One of the goals for develop-
ers to reach was the creation 
of an industry to manufacture 
special-purpose marine engi-
neering for developing the Arc-
tic oil-and-gas off-shore fields. 
JSC PO Sevmash was chosen 
leading plant. 
On the initiative of academician 
E.P.Velikhov and D.G. Pashayev, 
the then Director General of 
Sevmash, they established JSC 
Russian Shelf Development 
Company (Rosshelf), a compa-
ny to launch the program. 
In 1990, Sevmash developed 
the first Arctic platform con-
struction project designed by  
VINPIMorneftegas research and 
engineering institute. But with 
the collapse of the Soviet state 
one year later, the project was 
written off. By then, the major 
off-shore oil fields near Arkhan-
gelsk Region – Shtokman, Prira-
zlomnoye, Rusanovskoye, Lenin-
gradskoye, etc. – have already 
been discovered. They attract-

тически в отсутствии финанси-
рования и проектной документа-
ции, а впереди были системный 
и экономический кризис 90-х го-
дов, и дефолт, и прочие серьез-
ные потрясения. 
Конечно, смутный переломный 
период – не лучшее время для 
старта и закладки новых направ-
лений развития отечественной 
промышленности. Однако пере-
дача заказа иностранцам могла 
бы привести к фатальному для 
страны итогу. Россия просто по-
полнила бы список отсталых в 
промышленном отношении ми-
ровых сырьевых колоний, не 
способных создать эффектив-
ную индустрию морской добычи 
углеводородов.

Первый опыт

По словам заместителя гене-
рального директора, начальни-
ка производства морской техни-
ки и гражданского судостроения 
Валерия Бородина, проект «При-
разломной» кардинально менял-

ся 5 раз. Окончательный техни-
ческий проект платформы был 
согласован лишь в 2009 г. И сра-
зу же на «Севмаше» резко воз-
росли темпы строительства. Ви-
димо, не зря говорится в старой 
народной пословице: «Русские 
долго запрягают, но быстро ез-
дят». Это в полной мере отно-
сится к «Севмашу», специали-
сты которого почти 15 лет стро-
или первую российскую МЛСП, 
а затем всего за год смонтиро-
вали буровую вышку, основное 
технологическое оборудование, 
установили жилой модуль, кра-
ны и отгрузочные устройства, 
сформировали из двух частей 
вертолетную площадку, выпол-
нили окраску и изоляцию вну-
тренних помещений, установили 
механизмы, оборудование, аппа-
ратуру. Численность рабочих к 
моменту завершения заводско-
го этапа строительства состави-
ла более 5 тысяч человек. 
Подводя итоги первого эта-
па создания платформы, гене-
ральный директор компании-
заказчика ООО «Газпром нефть 
шельф» (ГНШ) Александр Ман-
дель заявил: «Севмаш» приоб-
рел громадный опыт, с учетом 
которого он будет развиваться 
дальше. Я скажу, что космос ря-
дом не стоит с тем, что мы здесь 
делаем. Это обучение, и в следу-
ющий раз, думаю, строительство 
пойдет быстрее».

Отечественные 
технологии

В ходе строительства плат-
формы на северодвинской вер-
фи была проведена масштаб-
ная реконструкция производ-
ства. Сегодня «Севмаш» об-
ладает квалифицированными 
специалистами, системой под-
готовки кадров, собственной 
сетью поставщиков и практи-

чески готов к серийному про-
изводству морских нефтегазо-
вых платформ. Но самое глав-
ное – «Севмаш» доказал, что 
может создавать уникальные 
отечественные технологии, 
среди которых особенно по-
казательна технология строи-
тельства кессона и накатка на 
него верхнего строения плат-
формы «Приразломная». Кес-
сон МСЛП состоит из четырех 
сваренных вместе гигантских 
суперблоков, которые были 
построены на «Севмаше» все-
го за два года. Для соединения 
суперблоков было разработано 
и изготовлено устройство гер-
метизации стыка, что позво-
лило с высоким качеством вы-
полнить под водой более 15 км 
сварных швов. 

Головное производство

«Создание нового поколения 
ледостойких платформ для ра-
боты в Арктике очень сложный 
процесс, – считает генераль-
ный директор ОАО «ПО “Сев-
маш”» Николай Калистратов. – 
Теперь «Севмаш», имеет опыт 
строительства морских плат-
форм, готов привлекать как 
проектантов, так и постав-
щиков различного оборудова-
ния и выполнять контракты в 
срок».
Сегодня «Севмаш» на деле 
подтвердил свой статус го-
ловного производства по стро-
ительству инженерных соору-
жений и технических средств 
для освоения Арктического 
шельфа. И это очень кстати, 
так как впереди Россию ждет 
бум строительства таких мор-
ских сооружений. Предприя-
тие не только обрело уникаль-
ный отечественный опыт стро-
ительства платформ, но и ге-
ографически расположено в 
выгодной близости от аркти-
ческого шельфа, что является 
важным преимуществом при 
транспортировке платформ 
в районы морских месторож-
дений нефти и газа. Сегод-
ня «Севмаш» имеет все шан-
сы принять участие в проектах 
компании «Газпром» – в част-
ности, по разработке Штокма-
новского месторождения. Не 
секрет, что «Газпрому» в бли-
жайшие 20 лет потребуется 
около 40 стационарных плат-
форм для работы на углеводо-
родных месторождениях в Ар-
ктике. Согласно планам «Рос-
нефти», компания планирует 
осуществить проекты строи-
тельства порядка 22 стацио-
нарных платформ и 10 мобиль-
ных буровых установок для ра-
бот на шельфе.
Эффект от строительства 
«Приразломной» еще пред-
стоит осознать, но бесспор-
но одно: фактически, на «Сев-
маше» созданы признанные 
компаниями-лидерами морской 
нефтегазодобычи технологиче-
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Text by Ivan Moseev 
Photo from the archives 

of JSC PO Sevmash 

ские процессы и сформирована 
организационно-техническая 
система для изготовления са-
мых сложных образцов мор-
ской техники для освоения 
углеводородных месторожде-
ний на Арктическом шельфе. 
«Севмаш» является основой 
российской промышленности 
для изготовления подобной 
морской техники специально-
го назначения.

Изготовление 
корпусных конструкций 
МЛСП «Приразломная» 
OIRFP “Prirazlomnaya” 
hull structures 
construction
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The first experience

According to Valeriy Borodin, 
Sevmash Deputy Director and 
Marine Engineering Production 
and Commercial Shipbuilding 
Manager, Prirazlomnaya proj-
ect underwent cardinal chang-
es 5 times. Its final technical 
design was approved only in 
2009. Since then the construc-
tion has been progressing at 
an amazing speed. As the Rus-
sian saying goes, the Russians 
harness their horses slowly but 
they drive them fast, which is 
the case with Sevmash. It took 
its specialists 15 years to build 
the first Russian OIRSP and only 
one year to mount a drilling rig, 
main process equipment, living 
quarters, cranes and offtake fa-
cilities, to assemble a two-piece 
helideck, to paint and insulate 
the inside areas, to install the 
mechanisms, equipment and 
instrumentation. By the end of 
prefabrication period, the per-
sonnel numbered over 5 thou-
sand people. 
Analyzing the results of the 
first construction phase, Alex-
ander Mandel, Director Gener-
al of business customer Gaz-
prom Neft Shelf Ltd. (GNS) has 
concluded that “Sevmash has 
gained a vast experience to de-
fine its further development. 
To say more, exploring space 
is a peace of cake compared to 
what we are doing here. Now 
it’s training but I’m sure that the 
next construction project will be 
completed much faster.”

Home-produced 
technologies

During the construction of the 
platform, Severodvinsk shipyard 
underwent a major production 
overhaul. Today, Sevmash has 

highly-skilled experts, staff train-
ing system, own supplier net-
work and is practically ready to 
launch a full-scale production of 
off-shore oil-and-gas platforms. 
And, what is more, Sevmash has 
proved able to create unique 
domestic technologies. Among 
them are the self-speaking tech-
niques applied in caisson con-
struction and mounting the up-
per structure of Prirazlomnaya. 
The caisson consists of four gi-
gantic superblocks welded to-
gether and constructed by Sev-
mash over the period of two 
years. To join them, the enter-
prise has developed a joint her-
metization mechanism to pro-
duce a total of 15 kilometres of 
high-quality underwater welding. 

A leading plant

“Creating a new generation of 
ice-resistant platforms operable 
in the Arctic is a very complex 
process,” says Nikolay Kalistra-
tov, Director General of JSC PO 
Sevmash. “Now that Sevmash 
has had an experience in con-
structing off-shore platforms, 
it is ready to attract designers, 
contract with different equip-
ment suppliers and deliver proj-
ects in time.”
Sevmash has now virtually 
proved its status of a leading 
plant constructing the engineer-
ing structures and technical fa-
cilities required to develop the 
Arctic shelf. And it has done 
so very timely, as Russia will 
be experiencing a boom in 
the construction of such off-
shore structures. It’s not only 
the unique experience of con-
structing platforms that makes 
Sevmash an advantageous en-
terprise, but also its geographi-
cal proximity to the Arctic shelf, 
which makes it easier to trans-

port platforms to off-shore oil 
and gas fields. Today, the en-
terprise has every chance to 
participate in Gazprom’s proj-
ects, among which is Shtokman 
field development. Gazprom, as 
known, will require 40 station-
ary platforms to develop Arctic 
hydrocarbon fields in the com-
ing 20 tears. Rosneft is also 
planning to acquire 22 station-
ary and 10 mobile drilling units 
for its off-shore operations.
The return of Prirazlomnaya con-
struction is yet to be realized, 
but one thing is clear now: Sev-
mash has developed the oper-
ating procedures recognized by 
the world’s leading oil and gas 
companies, and established an 
organizational and technical sys-
tem for manufacturing the most 
sophisticated marine engineer-
ing for Arctic hydrocarbon fields 
development. This makes Sev-
mash the core plant of Russia’s 
industry of special-purpose ma-
rine engineering manufacturing.

Достройка 
платформы у набережной 

ОАО «ПО “Севмаш”», 
февраль 2010 

The platform completion 
at the JSC PO Sevmash 

embankment, February 2010

ed the attention of the foreign 
companies who already saw the 
prospect of benefiting from the 
weakening Russia’s raw materi-
al. But the country managed to 
convince its President to follow 
the civilized line of oil-and-gas 
industry development and start 
to shape RF’s own vision. 

Center of development

The “Prirazlomnaya” off-shore 
ice-resistant fixed platform – 
the key element in Prirazlomnoye 
field facilities – is a multipurpose 
complex ensuring the perfor-
mance of all the operations re-
quired to develop the field. 
The platform was designed by 
JSC MorNefteGasProject, which 
jointly worked with Rubin and 
Coral Central Design Bureaux. 
The extra strong ice-resistant 
structure was originally de-
signed to receive oil from Pri-
razlomnoye and the neighbour-
ing fields. It is clear today that 
this solution was the right one. 
In the future, it will enable the 
producing companies to cut 
their unit costs relating to field 
infrastructure development and 
to accelerate extraction of oil. 
This OIRSP may serve the ba-
sis for the first Russian center 
of the Arctic continental shelf 
development. Yet, things might 
have taken a different turn.

A ‘different turn’

The foundation of the platform 
was laid in 1995. From the very 
outset, experts insistently ad-
vised the customer to place the 
order with experienced foreign 
companies, not with Sevmash. 
Their arguments, indeed, sound-
ed convincing. At that time Sev-
mash was a defense shipyard 
producing the world’s best sub-
marines, not off-shore platforms 
and, what is more, had nev-
er worked in conditions of free 
market economy. There was so 
much to learn. The construction 
of the first domestic platform was 
started in dramatic period of Rus-
sia’s epoch-making split. A spe-
cial meaning can therefore be 
read into the name ‘Prirazlom-
naya’ (which means ‘near-fault’). 
The works were started practi-
cally with no funding allocated 
or project documentation devel-
oped, with the system-wide col-
lapse, economic crunch, default 
and other calamities to shake the 
country later in the 1990s. 
A turbulent period is certainly 
not the best time to start found-
ing a new domestic industry. At 
the same time, placing the or-
der with foreigners might be fa-
tal for the country. Russia might 
simply become the world’s an-
other industrially underdevel-
oped resource colony incapable 
of establishing its own efficient 
off-shore hydrocarbons produc-
tion. 



В ближайшие годы территория Ненецкого авто-
номного округа окажется в зоне масштабного 
освоения не только материковых, но и морских 
месторождений нефти и газа, в эпицентре повы-
шенных экологических и экономических рисков, 
что требует формирования новой модели устойчи-
вого инфраструктурного развития его территории.
Современный Ненецкий автономный округ – центр 
Тимано-Баренцевоморской нефтегазовой супер-
провинции, образованной двумя составляющими: 
материковой «Тимано-печорской» частью, где уже 
не первый год ведутся интенсивные работы по до-
быче нефти и газа, и – перспективной, оффшор-
ной «Баренцевоморской» частью, включающей в 
себя углеводородный потенциал континентально-
го арктического шельфа Печорского и Баренце-
ва морей.
В настоящее время в Печорском море активно 
подготавливаются для промышленной добычи 
нефти месторождения «Приразломное», «Дол-
гинское», «Медынское-море», «Варандей-море» 
и другие. В районе поселка Варандей действует 
морской нефтеналивной терминал, через который 
постоянно осуществляется морская транспорти-
ровка тимано-печорской нефти. Планируется, что 
уже летом 2011 года в Печорском море начнет ра-
боту первая российская нефтедобывающая плат-
форма «Приразломная». 

Проблемы и вопросы

Изменения климата в Арктике происходят в два 
раза быстрее, чем в более южных регионах. 
В результате непредсказуемая Арктика становится 
еще более непредсказуемой, и любая техногенная 
авария здесь может запустить маховик небывалой 
экологической катастрофы. Нетрудно догадаться, 
что основная тяжесть экологических последствий 
ляжет на плечи жителей ближайшего региона – 
Ненецкого автономного округа. При этом уровень 
инфраструктурного развития береговых террито-
рий этого региона, от которого напрямую зави-
сит обеспечение безопасности при морской до-
быче, хранении и транспортировке нефти и газа, 
пока находится в зачаточном состоянии. Очевид-
ное несоответствие существующих планов и ри-
сков, возникающих при освоении углеводородных 
месторождений арктического шельфа, требует от 
федеральных и окружных властей срочных ком-
плексных мер по созданию береговой инфраструк-
туры НАО. 
Выступая на прошедшей в Москве международной 
конференции «Шельф России-2011», губернатор 
Ненецкого АО Игорь Федоров особо подчеркнул, 
что сегодня ближайшие аварийно-спасательные 
службы, способные проводить работы по ликви-
дации разливов нефти в море, находятся слиш-
ком далеко, почти в 1000 км от Приразломного 
месторождения в Мурманске! Очевидно, что базу 
аварийно-спасательного подразделения надо соз-
давать значительно ближе к месту добычи нефти. 

Инфраструктура безопасности

«Ненецкий автономный округ крайне заинтересо-
ван в создании базы аварийно-спасательного под-
разделения вблизи месторождения «Приразлом-
ное», например, на острове Колгуев или в посел-
ке Амдерма, – отметил губернатор Ненецкого АО 
Игорь Федоров. – Но без содействия Правитель-
ства РФ этот вопрос не решить, так как, в соот-
ветствии с действующим федеральным законода-
тельством, вопросы предупреждения и ликвида-
ции последствий разливов нефти, а также защи-
ты населения и окружающей среды от их вредно-
го воздействия регулируются федеральными ор-
ганами государственной власти». 
Месторождение  «Приразломное» расположено в 
особо охраняемой прибрежной зоне в Печорском 
море, в экстремальных климатических условиях. 
Глубины в этом районе составляют не более 20 
метров, и в случае разлива нефти течения Печор-

Шельф 
начинается 

с берега
Offshore 

Areas Depend 
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Освоение месторождений Баренцева, Печорского и Карского 
морей требует комплексного развития береговой инфраструктуры.

To develop oil fields in the Barents, the Pechora and the Kara Seas 
requires comprehensively developed onshore infrastructure.

Любая техногенная авария в Арктике мо-
жет запустить маховик небывалой эколо-
гической катастрофы. И основная тяжесть 
экологических последствий ляжет на пле-
чи жителей ближайшего региона – Ненец-
кого автономного округа
The Arctic may easily turn into a place where 
a single man-made accident would be enough 
to trigger an unheard-of catastrophe. The 
environmental burden, in this case, will be 
mainly shared by the people living in Nenets 
Autonomous Area

Текст: Иван Мосеев
Фото предоставлены 

Администрацией Ненецкого 
автономного округа, 
из архива компании 

ООО «Арктикспецсервис» 



ского моря, вызванные мощным стоком р. Печо-
ры (Верхне-Колгуевское и Новоземельское), мо-
гут стать фактором, который резко ухудшит эко-
логическое состояние всего арктического регио-
на. С ноября по июнь Печорское море покрыто 
плавучим льдом, который ведет себя непредска-
зуемо. Например, в районе Приразломного место-
рождения могут быть очень тяжелые торосящиеся 
льды, а в другое время там полностью свободная 
ото льда вода, где бушуют огромные волны. При 
этом не секрет, что у России недостаточно опыта 
в разработке шельфовых месторождений, не соз-
дана система аварийно-спасательных баз, а стро-
ительство платформы «Приразломная» проходило 
не слишком гладко. Кто может гарантировать, что 
российское оборудование и технологии не подве-
дут, когда начнется добыча нефти? 
 
Роль порта Амдерма

Взрыв на принадлежавшей British Petroleum сква-
жине Deep Horizon в Мексиканском заливе об-
нажил реальную опасность оффшорной добы-
чи нефти. Причем береговая инфраструктура и 
условия для предотвращения аварии в Мекси-
канском заливе не идут в сравнение с теми край-
не сложными условиями, с которыми столкнет-
ся в российской Арктике стратегический альянс 
Bristish Petroleum (BP) & «Роснефть», созданный 
в январе 2011 г. Можно ли считать ответствен-
ной позицией альянса тот факт, что ближайшую 
базу обеспечения безопасности работ в Карском 
море планируется создать за тысячи километров 
в Мурманске? Логика подсказывает, что для обе-
спечения качества безопасности надо использо-
вать и развивать береговую инфраструктуру бли-
жайшего морского порта Амдерма, расположен-
ного на северо-востоке Ненецкого автономного 
округа. 
Как заявил губернатор Ненецкого АО Игорь Фе-
доров, «с точки зрения географического рас-
положения, поселок Амдерма наиболее удобен 

для освоения углеводородных месторождений, 
которые заявлены в соглашении «Роснефти» и 
«British Petroleum (BP)». В реализации проектов 
возможно полномасштабное участие Ненецкого 
АО, с использованием полярного поселка Амдер-
ма в качестве развивающегося северного морско-
го порта и базы авиационного обслуживания. В 
рамках Стратегии развития НАО, которая инте-
грирована в Стратегию развития транспорта и 
железных дорог РФ, есть прокладка железной до-
роги от Воркуты до Усть-Кары, далее до Амдер-
мы, где имеется прекрасный аэропорт, способный 
уже сегодня принимать любые воздушные суда. 
В Амдерме до сих пор сохранена инфраструкту-
ра для жизнеобеспечения населения», – заявил 
губернатор Ненецкого АО Игорь Федоров.

Оправданы ли риски?

В наши дни, взамен ушедшей в прошлое гон-
ке вооружений, в Арктике начинается между-
народная гонка технологий, связанных с офф-
шорной добычей углеводородов. Россия уже 
продемонстрировала свое намерение вовле-
кать в разработку арктического шельфа миро-
вых лидеров в области морской добычи нефти 
и газа. Одним из главных пунктов стратегиче-
ского альянса между британской нефтяной ком-
панией British Petroleum (BP) и российской НК 
«Роснефть» стало намерение «создать в Рос-
сии центр арктических технологий». Планиру-
ется, что центр объединит потенциал междуна-
родных университетов, конструкторских бюро и 
инжиниринговых компаний в области разработ-
ки и внедрения самых современных технологий 
и инженерных решений по безопасному освое-
нию углеводородных ресурсов Арктики. Таким 
образом, Россия, не имеющая реального прак-
тического опыта в области оффшорной добычи 
углеводородов, готова рисковать в самых тяже-
лых и опасных условиях добычи – там, где пока 
не рискуют начинать работы другие, техноло-
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Ненецкий автономный 
округ крайне заинтересо-
ван в создании базы ава-
рийно-спасательного под-
разделения вблизи место-
рождения «Приразломное»
Nenets Autonomous Area 
is highly interested in 
establishing the emergency 
response service near 
Prirazlomnoye field



Nenets Autonomous Area will soon witness a large-
scale on- and offshore oil and gas fields development. 
Centered in the high environmental and economic 
risk area, NAA needs a new model to ensure the 
sustainable development of its infrastructure. Today, 
Nenets Autonomous Area is the center of the Timan-
Barents Sea oil-and-gas super province. The latter is 
made up by two sectors: onshore ‘Timan-Pechora’, 
which has now been for several years intensively 
operated, and the promising offshore ‘Barents Sea’ 
sector, which comprises the hydrocarbon potential of 
the continental Arctic shelf of the Pechora and the 
Barents Seas. 
‘Prirazlomnoye’, ‘Dolginskoye’, ‘Medynskoye-More’, 
‘Varandey-More’ and a number of other oil fields in 
the Pechora Sea are now being actively prepared for 
development. Close to Varandey settlement, there 
is a constantly operating offshore loading terminal 
to transship Timan-Pechora oil. ‘Prirazlomnaya’, the 
first Russian oil drilling and production platform, is 
expected to be put into operation in the Pechora Sea 
already in the summer of 2011. 

Challenges and questions 

In the Arctic region, climate changes two times faster 
than elsewhere in the south. The Arctic, unpredictable 
as it is, may easily turn into a place where a single 
man-made accident would be enough to trigger an 
unheard-of catastrophe. The environmental burden, 
in this case, will be mainly shared by the people 
living in Nenets Autonomous Area. At the same time, 
there’s a long way to go before the Area can operate 
a developed network of onshore facilities necessary 
to ensure safe oil and gas production, storage and 
transportation. The evident mismatch between 
existing plans and severe risks relating to Arctic 
hydrocarbon deposits development calls for prompt 
arrangement in NAA of onshore infrastructure by 
efforts of both federal and district authorities. 
In his speech delivered at the recent International 
Conference “Russia Offshore 2011” in Moscow, the 
Governor of Nenets Autonomous Area Igor Feyodorov 
has particularly noted that the nearest oil-spill and 
emergency response service is based in Murmansk, 

гически более продвинутые страны. Насколько 
оправданы эти риски? 

Системный подход

В последнее время, в связи с глобальным таянием 
льдов в Арктике, многим стало казаться, что усло-
вия мореплавания в Арктике значительно упро-
стились. Но так ли это на самом деле? Арктика по-
прежнему опасна: изменения климата приводят к 
небывалым по силе штормам, появлению больше-
го количества айсбергов и другим непредсказуе-
мым последствиям. Сегодня точно известно толь-
ко одно: в мире нет технологий, гарантирующих 

Cегодня ближайшие 
аварийно-спасательные 
службы, способные про-
водить работы по ликви-
дации разливов нефти в 
море, находятся слишком 
далеко, почти в 1000 км от 
Приразломного месторож-
дения – в Мурманске! Оче-
видно, что базу аварийно-
спасательного подразде-
ления надо создавать зна-
чительно ближе к месту 
добычи нефти
Today the nearest oil-
spill and emergency 
response service is based 
in Murmansk, 1000 km 
away from Prirazlomnoye 
field! It’s only natural that 
the emergency response 
service should be based 
much closer to immediate oil 
production
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Text by Ivan Moseev 
Photo: provided by the 

Administration of the 
Nenets Autonomous Area; 

from the archives of 
JSC «Arcticspetsservice» 

Береговая инфраструктура и условия для предот-
вращения аварии в Мексиканском заливе не идут в 
сравнение с теми крайне сложными условиями, с ко-
торыми столкнется в российской Арктике стратеги-
ческий альянс British Petroleum (BP) & «Роснефть». 
Можно ли считать ответственной позицией альян-
са тот факт, что ближайшую базу обеспечения безо-
пасности работ в Карском море планируется создать 
за тысячи километров в Мурманске?
There can be no comparison between the accident 
prevention infrastructure and conditions in the Gulf of 
Mexico and that in the Russian Arctic severe conditions, 
the latter posing a real challenge for BP & Rosneft 
strategic alliance. Is the alliance far-seeing enough in 
relying on the nearest Kara Sea safety monitoring base 
thousands kilometers away in Murmansk?

безаварийную добычу углеводородов на шельфе, 
и до сих пор никто не знает, что надо делать при 
ликвидации аварий, связанных с разливами неф-
ти в условиях арктического льда. Кроме того, в 
российском законодательстве отсутствует меха-
низм предоставления компенсаций прибрежным 
арктическим регионам в случае техногенной ка-
тастрофы, подобной той, что случилась в Мекси-
канском заливе. Для Ненецкого автономного окру-
га это означает, что в случае беды он может ока-
заться один на один с экологическими и экономи-
ческими последствиями разработки шельфа. 
«Необходима государственная Концепция освое-

ния арктического шельфа, где будут отражены во-
просы недропользования, налогообложения, при-
влечения инвестиций, экологической безопасно-
сти, – считает губернатор Ненецкого АО Игорь Фе-
доров. – Пока мы не готовы к освоению арктиче-
ского шельфа. Я говорю о системном комплексном 
подходе к освоению минерально-сырьевой базы 
Арктики. А система предусматривает очень чет-
кие гарантии».



Amderma to become a developed northern port 
and air base, may fully contribute to the project 
implementation. The NAA Development Strategy, 
which is integrated into the RF Transport and Railway 
Strategy, provides for the construction of the railroad 
connecting Vorkuta with Ust-Kara and Amderma, 
whose good airport is ready to receive aircraft of 
any type already now. Amderma has its life-support 
infrastructure still functioning.”

Is the risk justified?

Due to offshore operations the arms drive, now 
a thing of past, has in the Arctic given way to an 
‘international technological race’. Russia has already 
demonstrated its intention to deal with the world’s 
biggest oil and gas producers. The strategic alliance 
started by British Petroleum and NK Rosneft intends, 
among other things, to “establish in Russia the Arctic 
Technology Center”. The Center is supposed to pool 
together the expertise of international universities, 
design bureaux and engineering companies dealing 
in the development and application of cutting-edge 
technologies and solutions for safe Arctic resources 
development. With no practical experience in the 
offshore development, Russia thus appears ready to 
run the risk of operating in the severe environment 
technologically advanced countries don’t dare to try 
out. To what extent can the risk be justified?

System approach

The global ice melting makes many think today 
that navigation in the Arctic has become much 
simpler. But is it really so? The Arctic seems to be 
still dangerous, climate change resulting in strongest 
storms, numerous icebergs and other unpredictable 
consequences. One thing is clear: the world does 
not have a technology to ensure safe offshore 
hydrocarbon production, and no one knows how 
to handle an oil spill in the Arctic ice. Moreover, the 
Russian legislation provides for no mechanism to 
compensate the Arctic coastal areas for a man-made 
catastrophe like in the Gulf of Mexico. If the worst 
should happen, Nenets Autonomous Area is likely 
to deal with environmental and economic aftermath 
single-handed.   
“We need a state-supported Arctic Shelf Development 
Conception, the one that would clarify the procedures 
of subsurface management, taxation, investment 
generation and ensure the environmental safety”, 
says NAA Governor Igor Fyodorov. “We are not ready 
to develop the Arctic shelf yet. The Arctic’s mineral 
base needs to be approached systematically. And any 
system means clearly set out guarantees.”
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1000 km away from Prirazlomnoye field! It’s only 
natural that the emergency response service should 
be based much closer to immediate oil production.    

Safety infrastructure

“Nenets Autonomous Area is keenly interested in 
having an emergency response service based in 
proximity to Prirazlomnoye field – on the Kolguev 
Island or in Amderma”, said the Governor. “And 
here we need the support from RF Government, 
since, pursuant to the current federal legislation, 
all issues concerning spill prevention and cleanup, 
the protection of the population and environment 
against harmful impact are regulated by the federal 
authorities.”
Prirazlomnoye field is situated in extreme climates of 
the specially protected coastal area in the Pechora Sea. 
This area is less than 20 meters deep, and if an oil 
spill occurs, the strong Pechora flow-induced currents 
may drastically aggravate the ecological conditions 
of the whole Arctic region. The floating ice, which 
covers the Pechora Sea from November till June, can 
be very unpredictable. Surrounded by hummocky ice 
yesterday, tomorrow Prirazlomnoye field may find itself 
in open waters with mountains of waves. Russia, with 
its limited experience in offshore field development, 
doesn’t have a developed net of emergency response 
services, and the construction of Prirazlomnaya 
platform was something less than smooth. Who can 
guarantee that Russian equipment and technology 
won’t fail during the oil extraction process? 

Port of Amderma and its role

The explosion of BP’s Deepwater Horizon oil rig 
in the Gulf of Mexico has revealed the real threat 
posed by offshore operations. In addition, there can 
be no comparison between the accident prevention 
infrastructure in the Gulf of Mexico and that in the 
severe conditions of the Russian Arctic, the latter 
posing a real challenge for BP & Rosneft strategic 
alliance (started January 2011). Is the alliance far-
seeing enough in relying on the nearest Kara Sea 
safety monitoring base thousands kilometers away 
in Murmansk? Logistically speaking, the port of 
Amderma, situated in the north-eastern part of 
Nenets Autonomous Area, fits the purpose of safety 
assurance much better. 
According to NAA Governor Igor Fyodorov, 
“geographically, Amderma village is most suitable for 
the purposes of developing the hydrocarbon deposits 
specified in the agreement between Rosneft and 
British Petroleum.” 
Nenets Autonomous Area, with its Arctic village 

Сейчас уровень инфра-
структурного развития бе-
реговых территорий Ненец-
кого АО, от которого напря-
мую зависит обеспечение 
безопасности при морской 
добыче, хранении и транс-
портировке нефти и газа, 
находится в зачаточном со-
стоянии
There’s a long way to go 
before Nenets Autonomous 
Area can operate a 
developed network of 
onshore facilities necessary 
to ensure safe oil and gas 
production, storage and 
transportation
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Текст:  Иван Мосеев
Фото из архива С(А)ФУ

Text by Ivan Moseev
Photo from NARFU archives

Не секрет, что акцент на развитие Северного (Ар-
ктического) федерального университета в каче-
стве ведущего научного и образовательного цен-
тра на российском Севере соответствует глобаль-
ной государственной задаче усиления геополити-
ческих позиций в Арктике. Территория Архангель-
ской области граничит с акваториями четырех ар-
ктических морей: Белого, Баренцева, Печорского 
и Карского. В состав области входят крупнейшие 
арктические архипелаги: Земля Франца Иосифа и 
Новая Земля, вблизи которых планируются мас-
штабные работы по оффшорной добыче углево-
дородов. 
Расположенные в Архангельской области пред-
приятия «Севмаш» и «Звездочка» первыми в Рос-
сии освоили промышленное строительство мор-
ских технологических платформ для работы на 
арктическом шельфе. Летом 2011 г. специалисты 
«Севмаша» установят на дно Печорского моря 
первую российскую нефтедобывающую плат-
форму «Приразломная». На очереди – разработ-
ка Штокмановского и других месторождений угле-
водородов в Баренцевом и Карском морях. Таким 
образом, прибрежные территории Архангельской 
области, включая архипелаги и входящий в ее со-
став Ненецкий автономный округ, окажутся в цен-
тре реализации международных арктических про-
ектов добычи и транспортировки углеводородно-
го сырья.

Градообразующий университет

Арктический вектор – это одно из главных и пер-
спективных направлений экономического разви-
тия Архангельской области уже в ближайшем бу-
дущем. Россия нуждается в специалистах и техно-
логиях для эффективной и безопасной работы на 
континентальном шельфе. Свое слово в решении 
этой задачи должен сказать Архангельск – город, 
который на протяжении четырех с лишним столе-
тий именуют «воротами России в Арктику». Сегод-
ня здесь есть все необходимые стартовые условия 

для использования Архангельска в качестве базы 
обеспечения крупных промышленных проектов в 
российском Заполярье, создана сеть поставщиков 
для оффшорной нефтегазовой промышленности. 
И не случайно САФУ, с момента его образования, 
позиционируется как новый, сильный и перспек-
тивный градообразующий центр Архангельска. 
По поручению губернатора Архангельской обла-
сти Ильи Михальчука в регионе создается прави-
тельственная комиссия по развитию образования 
и науки, сопредседателем которой станет ректор 
Северного (Арктического) федерального универ-
ситета Елена Кудряшова. Планируется, что уже в 
текущем году в области начнет действовать закон 
о господдержке вуза, предусматривающий пере-
дачу имущества области федеральному универси-
тету. Область получит возможность участвовать 
в строительстве новых объектов университета, 
планировать подготовку наиболее востребован-
ных специалистов. 

Сетевое сотрудничество

С целью интеграции в мировое научное сообще-
ство САФУ продолжит развитие международной 
проектной деятельности в сфере обмена студен-
тами и преподавателями с ведущими зарубежны-
ми полярными университетами Скандинавских 
стран, Канады и США. Большую поддержку в этом 
процессе на протяжении многих лет архангель-
ским вузам оказывает Баренцев Евро-Арктический 
регион. Не случайно автор идеи межрегионально-
го международного Баренц-сотрудничества, экс-
министр иностранных дел Королевства Норвегия 
Турвальд Столтенберг, в феврале 2011 г. был удо-
стоен звания первого почетного доктора САФУ. 
«Наша задача – в очень короткие сроки стать 
не только полноправными партнерами в Северо-
Западном регионе РФ, но и завоевать авторитет 
у наших иностранных коллег», – заявила ректор 
САФУ Елена Кудряшова, выступая с первым итого-
вым докладом в Санкт-Петербургском представи-
тельстве полпреда Президента РФ по СЗФО.

Консолидация вузов

Около пятнадцати ректоров крупнейших вузов 
Санкт-Петербурга собрались 11 марта 2011 г. в 
полномочном представительстве Президента РФ 
по Северо-Западному Федеральному округу для 
того, чтобы заслушать доклад руководства С(А)
ФУ о первых итогах реализации программы раз-
вития университета. Как заявил помощник полно-
мочного представителя Президента по СЗФО Ва-
лерий Голощапов, среди всех регионов федераль-
ного округа именно Архангельская область смогла 
в кратчайшие сроки подготовить самую подроб-
ную концепцию своего стратегического развития. 
Область сумела консолидировать все свои науч-
ные силы, бизнес-структуры, органы местной вла-

Arctic-Focused 
NARFU

Европейский Север России обладает стратегическим промыш-
ленным, транспортным, научным и кадровым потенциалом для 
участия в освоении Арктики. Ведущая роль в реализации по-
тенциала отводится расположенному в Архангельске Северному 
(Арктическому) федеральному университету – крупнейшему со-
временному вузу региона. 

The European North of Russia disposes of everything it takes to par-
ticipate in the development of the Arctic region – industry, transport, 
researchers and personnel. The leading role in applying this strategic 
potential is assigned to Northern (Arctic) Federal University, the big-
gest in Arkhangelsk Region. 

Арктический 
вектор САФУ
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сти и обосновать необходимость создания главно-
го арктического университета в Архангельске. Но 
это было только начало – уже сегодня Архангель-
ская область и САФУ активизируют свою деятель-
ность, направленную на интеграцию Севера, кон-
солидацию экономических, промышленных и на-
учных потенциалов Мурманской, Вологодской, Ле-
нинградской областей, Республики Карелия и Ре-
спублики Коми. 

Партнерство с лидерами

Ректор САФУ особо отметила, что развитие уни-
верситета предусматривает сетевое сотрудниче-
ство со всеми лидирующими научными центрами 
СЗФО. И в первую очередь речь идет о Санкт-
Петербурге. В частности, центр коллективного 
пользования научным оборудованием универси-
тета потребует привлечения квалифицированных 
петербургских специалистов. Перспективные пар-
тнерские отношения складываются и с сотрудни-
ками научно-исследовательского управления ги-
дрографии и гидрометеорологии северной сто-
лицы, предложившими сотрудничество в области 
гидрографического, навигационного обеспечения 
оффшорных нефтегазовых проектов в Арктике. 
Филиал государственной морской Академии име-
ни Адмирала С.О. Макарова, который уже много 
лет готовит плавсостав северного флота в Архан-
гельске, также подтвердил заинтересованность 

Арктический 
вектор САФУ

в участии в совместных с САФУ проектах – ор-
ганизации и проведения арктических экспеди-
ций. Таким образом, интегрированному в научно-
образовательное пространство России универси-
тету предстоит стать ведущим центром подготов-
ки квалифицированных кадров для Крайнего Се-
вера и одним из главных научных центров разви-
тия арктических технологий в СЗФО.

Центр технологий

Большой стратегический интерес для развития Ар-
хангельской области и САФУ представляет под-
писанное в январе 2011 г. международное согла-
шение о стратегическом партнерстве между НК 
«Роснефть» и компанией British Petroleum. Доку-
мент предусматривает разработку гигантского 
Восточно-Приновоземельского месторождения, 
расположенного у восточного новоземельско-
го побережья Архангельской области. Согласно 
прогнозам, его ресурсы составляют 5 млрд тонн 
нефти и 10 трлн кубометров газа, однако ни одна 
страна в мире не имеет технологий и опыта под-
ледной добычи углеводородного сырья в Арктике. 
Это крайне рискованный проект. Но после аварии 
в Мексиканском заливе British Petroleum позицио-
нируется как компания, внедряющая новые безо-
пасные технологии, повышающая свою экологи-
ческую и экономическую ответственность перед 
прибрежными регионами. 

«Наша задача – в очень 
короткие сроки стать не 
только полноправны-
ми партнерами в Северо-
Западном регионе РФ, 
но и завоевать автори-
тет у наших иностранных 
коллег», сказала ректор 
САФУ Елена Кудряшова
“Our task is in the shortest 
time possible to become a 
competent partner in North-
Western Federal District of 
the Russian Federation, and 
to earn a good reputation 
with our foreign colleagues”, 
stated NARFU President Ele-
na Kudryashova

Развитие Северного (Ар-
ктического) федерального 
университета в качестве 
ведущего научного и об-
разовательного центра на 
российском Севере соот-
ветствует глобальной го-
сударственной задаче уси-
ления геополитических 
позиций в Арктике
Bringing Northern (Arctic) 
Federal University to the 
status of the leading science 
and education center here in 
the Russian North is in line 
with Russia’s global goal to 
strengthen its geopolitical 
position in the Arctic



It’s a common fact that bringing Northern (Arctic) 
Federal University to the status of the leading science 
and education center here in the European North is in 
line with Russia’s global goal to strengthen its geopo-
litical position in the Arctic. Arkhangelsk Region bor-
ders on four Arctic seas – the White, the Barents, 
the Pechora and the Kara – and comprises the major 
Arctic archipelagoes –  Franz Josef Land and Nova-
ya Zemlya, whose offshore areas will soon become a 
place for large-scale hydrocarbon production projects. 
Sevmash and Zvezdochka, Arkhangelsk Region, were 
the first Russian companies to become familiar with 
industrial construction of the offshore platforms to be 
operated on the Arctic shelf. In summer 2011, Sev-

Подписанное соглашение предусматривает созда-
ние в СЗФО российского Центра арктических тех-
нологий. Пока в числе вероятных мест его раз-
мещения называется Санкт-Петербург, где ряд 
институтов и конструкторских бюро занимаются 
арктическими исследованиями. Впрочем, логика 
подсказывает, что Центр Арктических технологий 
должен находиться ближе к Арктике и к арктиче-
ским прибрежным регионам. Арктические регио-
ны не должны ощущать себя сырьевыми террито-
риями, которые несут на себе лишь тяжелое бре-
мя экологических и экономических рисков от не-
фтегазодобычи. Примером для России может слу-
жить ближайший северный сосед – Норвегия, где 
разработка морских месторождений нефти и газа 
приносит крупные инвестиции в инфраструктур-
ное развитие северной периферии – прибрежных 
территорий. 
Таким образом, благодаря своей более чем четы-
рехвековой арктической специализации, Архан-
гельск имеет приоритетное право на развитие в 
качестве перспективного российского Центра ар-
ктических технологий. Во-первых, потому что та-
кой центр необходим для обслуживания аркти-
ческих нефтегазовых проектов. Во-вторых, по-
тому что теперь для его создания есть серьез-
ная база – Северный (Арктический) федераль-
ный университет.

наука
science
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mash specialists are to set the first Russian oil-pro-
ducing platform Prirazlomnaya on the Pechora Sea 
bottom. The next-in-turn hydrocarbon deposits are 
Shtokman and several others in the Barents and the 
Kara Seas. Arkhangelsk Region, with its offshore ar-
eas, archipelagoes and Nenets Autonomous Area, will 
thus be central to the international Arctic hydrocar-
bons production and transportation projects.  

A city-forming university

‘Arctic-focused’ may soon become a key word to de-
scribe the upcoming trends in Arkhangelsk Region’s 
economic development. To ensure safe and efficient 
operations on the continental shelf, Russia needs 
high-qualified staff and technologies. Arkhangelsk, the 
city that for over four hundred years now has been 
referred to as ‘Russia’s gateway to the Arctic’, will con-
tribute to solution. It has everything it takes today to 
function as a supply base for major industrial projects 
to be launched in the Russian High Arctic. There is the 
oil and gas suppliers’ assistance center functioning in 
Arkhangelsk. In this respect, NARFU has every reason 
to be positioned from the very start as a new, influen-
tial and promising city-forming center. 
Commissioned by Ilya Mikhalchuk, Governor of 
Arkhangelsk Region, they have set up the Government 
Commission for Development of Science and Educa-
tion. It is co-chaired by Elena Kudryashova, President 
of Northern Arctic Federal University. The new Uni-
versity Support Act which provides for the transfer of 
the region’s property to the university’s ownership is 
expected to come into operation in the current year. 
The Region will thus be able to participate in the con-
struction of new university facilities and training of 
most in-demand specialists. 

Networking

To be integrated into the world academic community, 
NARFU will continue its participation in the interna-
tional student and teacher exchange programs and 
cooperate with leading polar universities of Scandi-

С целью интеграции в ми-
ровое научное сообщество 
САФУ продолжит развитие 
международной проект-
ной деятельности в сфере 
обмена студентами и пре-
подавателями с ведущи-
ми зарубежными полярны-
ми университетами Скан-
динавских стран, Канады 
и США
To be integrated into the 
world academic community, 
NARFU will continue 
its participation in the 
international student and 
teacher exchange programs 
and cooperate with leading 
polar universities of 
Scandinavia, Canada and 
the USA



tific centers in North-Western Federal District, primar-
ily with Saint-Petersburg. To run its center of shared 
scientific equipment, for instance, the University is go-
ing to attract high-qualified specialists from Saint-Pe-
tersburg. It is also building partnership relations with 
Saint-Petersburg hydrography and hydrometeorology 
research directorate, whose researchers offered co-
operation in the field of hydrographic and navigational 
support for Arctic oil-and-gas offshore projects. 
The branch of Admiral Makarov State Maritime Acad-
emy, that for many years has been training shipboard 
personnel for Arkhangelsk fleet, has also shown inter-
est in launching Arctic expeditions jointly with NARFU. 
When integrated into Russia’s scientific and academ-
ic community, the University is to become the main 
source of qualified manpower for High North and one 
of the leading North-Western scientific centers of Arc-
tic technologies.

Technology Centre

The international partnership agreement signed by 
NK Rosneft and British Petroleum in January 2011 is, 
strategically, very important for the development of 
both Arkhangelsk Region and NARFU. This document 
provides for the development of a gigantic East-Pri-
novozemelsky field located close to Novaya Zemlya 
coast, Arkhangelsk Region. The field is estimated to 
produce 5 billion tons of oil and 10 trillion cubic me-
tres of gas.  The fact that no country in the world has 
ever had an experience or technology for under-ice 
hydrocarbons production in the Arctic makes the proj-
ect extremely risky. However, after the Gulf of Mexico 
oil spill, British Petroleum is described as a company 
implementing new safer technologies and enhancing 
its ecological and economic responsibility to costal 
environments. 
The above agreement also provides for the creation 
in North-Western Federal District of the Russian Arc-
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Автор идеи межрегионального между-
народного Баренц-сотрудничества, экс-
министр иностранных дел Королевства 
Норвегии Турвальд Столтенберг в феврале 
2011 г. был удостоен звания первого почет-
ного доктора САФУ
Thorvald Stoltenberg, the father of the inter-
regional and international Barents cooperation 
and Norway’s ex-Minister of Foreign Affairs, 
was in February 2011 awarded the honourary 
degree of NARFU’s first professor emeritus

navia, Canada and the USA. Here, Arkhangelsk uni-
versities have for many years been supported by the 
Barents Euro-Arctic Region. It is notable that Thorvald 
Stoltenberg, the father of the inter-regional and inter-
national Barents cooperation and Norway’s ex-Minis-
ter of Foreign Affairs, was in February 2011 award-
ed the honourary degree of NARFU’s first professor 
emeritus. “Our task is in the shortest time possible to 
become a competent partner in North-Western Fed-
eral District of the Russian Federation, and to earn a 
good reputation with our foreign colleagues”, stated 
NARFU President Elena Kudryashova in her first re-
port presented to Presidential Plenipotentiary Envoy 
to the North-Western Federal District in Saint-Peters-
burg.

Consolidating academic institutes

About fifteen presidents of Saint-Petersburg academic 
institutions gathered on the 11th March 2011 in the 
representative office of  Presidential Plenipotentiary 
Envoy to the North-Western Federal District to hear a 
report from NARFU’s management on the first results 
of the university development program. According to 
Valeriy Goloschapov, assistant to Presidential Plenipo-
tentiary Envoy to the North-Western Federal District, 
it is Arkhangelsk that appeared the only region in this 
federal district that in the shortest time possible de-
veloped the most detailed conception of its strategic 
development. Arkhangelsk has managed to pull to-
gether its researchers, businesses and local authori-
ties and substantiate the necessity for Arctic Universi-
ty to be established nowhere but here in Arkhangelsk. 
That was only the beginning. Today, Arkhangelsk Re-
gion and NARFU are activating their work focused on 
integrating and consolidating the economic, industrial 
and scientific potentials of Murmansk, Vologda and 
Leningrad Regions, Komi and Karelian Republics.

Partnering with leaders

NARFU President has specially noted that the univer-
sity will develop its cooperation with the leading scien-

Сегодня Архангельская область и САФУ акти-
визируют свою деятельность, направленную 
на интеграцию Севера, консолидацию эконо-
мических, промышленных и научных потен-
циалов Мурманской, Вологодской, Ленинград-
ской областей, Республики Карелия и Респу-
блики Коми
Today, Arkhangelsk Region and NARFU are acti-
vating their work focused on integrating and con-
solidating the economic, industrial and scientific 
potentials of Murmansk, Vologda and Leningrad 
Regions, Komi and Karelian Republics

tic Technologies Centre. For the time being, it is most 
likely to be set up in Saint-Petersburg, where several 
design bureaux are doing Arctic-related researches. 
But logic tells that Arctic Technologies Centre should 
be located closer to the Arctic and its coastal envi-
ronments. Arctic regions shouldn’t feel they are raw 
materials sources bearing the burden of production-
related environmental and economic risks. The expe-
rience for Russia to follow is that of Norway that in-
vests impressive amounts of profit generated from oil 
and gas fields development into the infrastructure of 
its northern coast periphery. 
This more than four centuries long Arctic focus, thus, 
gives Arkhangelsk a priority to become Russia’s ad-
vanced Arctic Technologies Centre. Apart from be-
ing able to service Arctic oil-and gas projects from 
Arkhangelsk, in Arkhangelsk the center would have a 
solid foundation – Northern (Arctic) Federal University.
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Архангельского филиала 
ФГУП «Росморпорт» 

Чтобы порты Архангельской области 
могли принимать суда непрерывно, 
круглые сутки в течение всего года, 
ведётся сложная работа, о которой 
известно далеко не всем. Мы решили 
рассказать об этой работе на языке, 
понятном каждому руководителю – 
инвестору, поставщику, судовладель-
цу и отправителю грузов: на языке 
цифр. Каждую цифру детально объ-
яснил и прокомментировал директор 
Архангельского филиала ФГУП «Рос-
морпорт» Николай Правилов.

Порты к приему 
судов готовы

Challenging work is being done 
24 hours a day all the year round 
to enable the Arkhangelsk region 
ports to receive ships non-stop. The 
work few people are aware of. We 
have decided to tell about this work 
using a language clear to every 
executive – an investor, a supplier, 
a shipowner or a consignor – a 
language of numbers. Every number 
is explained and commented by 
Nikolay Pravilov, the director of FSUE 
“Rosmorport” Arkhangelsk branch.

The Ports 
Are Ready 
to Receive Ships 
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– 40°
– Даже при такой темпера-
туре, когда жители всех се-
верных городов стараются 
не выходить из дома, в пор-
ты Архангельской области 
прибывают суда. Это воз-
можно благодаря эффектив-
ной работе ФГУП «Росмор-
порт»: его филиал обеспе-
чивает ледокольную про-
водку в порты Архангельск, 
Онега и Кандалакша (Мур-
манская область).
Ледоколы Архангельско-
го филиала могут работать 
и как буксирные суда – на-
пример, в Арктике, чтобы 
помочь при сложной ледо-
вой обстановке или отбук-
сировать суда или баржи.
«Диксон» и «Капитан Косола-
пов» могут совершать меж-
дународные рейсы. Свиде-
тельства Российского мор-
ского регистра судоходства 

выданы в 2009 и 2010 годах. 
Они удостоверяют, что систе-
мы управления безопасностью 
этих ледоколов отвечают тре-
бованиям Международного ко-
декса по управлению безопас-
ной эксплуатацией судов.

- Ships arrive at the Arkhangelsk 
Region ports even at such 
temperatures when citizens of 
every northern town try not 
to leave home. It is possible 
due to efficient work of FSUE 
“Rosmorport”: its branch 
provides icebreaker assistance 
in ports of Arkhangelsk, Onega 
and Kandalaksha (the Murmansk 
Region).
The Arkhangelsk branch 
icebreakers can work as 
tugboats, for example, in the 
Arctic to assist in difficult ice 
conditions or to tow ships or 
barges. 

The Dixon and Kapitan Kosolapov 
can make international voyages. 
Certificates of Russian Marine 
Registry of shipping were issued 
in 2009 and 2010. They verify that 

safety management systems 
of these icebreakers comply 
with the requirements of the 
International Management 
Code for Ships Safe Operation.

4+1
– в четырех морских портах: 
Архангельск, Мезень, Онега, 
Нарьян-Мар и портовом пункте 
Соловки – обеспечивает безо-
пасное мореплавание филиал 
«Росморпорта».
«Главное для нас – любое суд-
но должно иметь возможность 
безопасно зайти в порт и выйти 
в море, причем круглосуточно и 
в любое время года, – говорит 
Николай Правилов. – Все наши 
специалисты и портовая инфра-
структура, маяки, створы, нави-
гационные знаки – всё это ра-
ботает на одну общую задачу». 

- “Rosmorport” branch provides 
safe navigation in four sea ports 
– Arkhangelsk, Mezen, Onega, 
Naryan-Mar – and in port station 
Solovki.
“Our main task is to make sure 
that every ship has a possibility 
to enter a port and leave it 
safely,” Nikolay Pravilov says. 
“All our specialists and the whole 
port infrastructure, lighthouses, 
ranges, navigation marks work to 
achieve this objective.”

1977
– с этого года в Архангель-
ском морском порту навига-
ция не прекращалась ни на 
один день. Благодаря кру-
глогодичному режиму порт 
является одним из выгод-
ных узлов всей экономики 
Северо-Запада и России в 
целом. Это требует особо-
го внимания к сопровожде-
нию судов.
За год порт может перера-
батывать до 4,5 миллионов 
тонн различных грузов: 
здесь отгружаются мате-
риалы для строительства, 
лес, промышленное обо-
рудование, грузы снабже-
ния для работы в Арктике. 
Краны порта Экономия, ко-
торый был расширен в том 
же 1977 году, не прекра-
щают работать даже в Но-
вый год. И если 31 декабря 
вам потребуется пришвар-
товать или отбуксировать 

судно – этим займутся специ-
алисты Архангельского фили-
ала «Росморпорта».

- Since this year navigation has 
not stopped for a day within the 
Arkhangelsk sea port. Due to its 
all-the-year-round operation the 
port is one of convenient hubs 
for North-West Russia and the 
whole country economy. This 
fact requires special attention 
to navigation coordination. 
During a year the port can 
handle up to 4.5 million tonnes 
of cargo: here construction 
materials, timber, industrial 
equipment, supplying cargo for 
work in the Arctic are loaded. 
Ekonomiya port area cranes 
work even on New Year’s 
Eve. And if you need to moor 
or tow the ship on the 31st 
of December, “Rosmorport” 
Arkhangelsk branch staff will 
do it.

безопасность
safety
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of FSUE “Rosmorport” 
Arkhangelsk branch 

50%
– Примерно на половину, по 
оценкам Николая Правило-
ва, загружены сегодня мощ-
ности Архангельского мор-
ского порта. Это делает ре-
гион особенно востребован-
ным в международном и рос-
сийском судоходстве.
«Порты Балтики и даже Мур-

жения. Архангельск – тради-
ционная база снабжения Ар-
ктики и Крайнего Севера, на-
коплен огромный опыт такой 
работы, и сегодня он исполь-
зуется пока не в полную силу».
Чтобы использовать эти уни-
кальные возможности по мак-
симуму, в Архангельском пор-
ту действует система управле-
ния движением судов высшей 
категории – одна из немногих 
в России. Современные техно-
логии позволяют контролиро-
вать перемещения всех судов, 
передавать им навигационные 
данные и оперативно помогать 
в судовождении. Опытные опе-
раторы управляют движением 
на акватории порта круглосу-
точно.

- Nikolay Pravilov states that the 
Arkhangelsk sea port is operating 
at half of its capacity today. This 
fact makes the Region especially 
attractive for international and 
Russian navigation.
“The Baltic ports and even 

Murmansk are often 
overloaded, while Arkhangelsk 
can provide cargo owners 
with available capacity”, 
the “Rosmorport” branch 
director says. “Besides, there 
are possibilities to expand 
the port, to construct new 
hydrotechnical facilities. 
Arkhangelsk is a traditional 
supplying base for the Arctic 
area, the High North and has a 
lot of experience in such work, 
though it is not used to the full 
today”.
To fully use these unique 
opportunities the Vessel 
Management System of 
high quality functions in the 
Arkhangelsk port, one of 
the few in Russia. Modern 
technologies allow to control 
every ship movement, to 
transmit navigation data 
and assist in ship navigation 
quickly. Experienced operators 
coordinate navigation in the 
port water area 24 hours a 
day.

13
– Столько судов содержит Ар-
хангельский филиал «Росмор-
порта». Их возможности луч-
ше всего оцениваются делами: 
ледоколы неоднократно уча-
ствовали в сложных поисково-
спасательных операциях, как, 
например, в январе 2011 года, 
когда «Диксон» помог благо-
получно спасти людей в Бе-
лом море.
«Четыре ледокола – «Диксон», 
«Капитан Косолапов», «Капитан 
Евдокимов», «Капитан Чадаев» 
– наша гордость, – говорит Ни-
колай Правилов. – Они выпол-
няют ледокольную проводку 
судов в Белом море, на входах 
и выходах из портов, на их ак-
ваториях. Лед в море достига-
ет толщины в 1 метр, но «Капи-
тан Чадаев» и «Диксон» могут 
продвигаться в таком льду без 
остановок со скоростью от 0,5 
до 2 узлов».
Земснаряд «Архангельский» 
(построен в Японии) выполняет 
дноуглубительные работы,  что-
бы поддерживать морские кана-
лы и акватории портов в судо-
ходном состоянии. Лоцманские 
суда «Бриз», «Александр Пу-
стошный», «Лоцман Варакин», 

буксир «Александр Кучин» до-
ставляют и снимают лоцманов 
с судов, заходящих в архан-
гельские порты. Ещё три судна 
устанавливают буи, вехи и яко-
ря. Гидрографические работы и 
промеры выполняет специали-
зированное судно «Галс», по-
строенное в 2000 году.

- This is the number of ships 
which ”Rosmorport” Arkhangelsk 
branch owns. Their capabilities 
are shown best by their deeds: 
the icebreakers have taken part 

in several difficult search and 
rescue operations, for example, 
in January 2011 when The Dixon 
helped to rescue people in the 
White Sea.
“Four icebreakers – The 
Dixon, Kapitan Kosolapov, 
Kapitan Evdokimov, Kapitan 
Chadaev – are our pride”, says 
Nikolay Pravilov. “They provide 
icebreaker assistance at the port 
entries and exits, on their water 
areas. Ice at sea is up to 1 m 
thick, but The Dixon and Kapitan 
Chadaev can sail in such ice non-

stop with the speed of 0.5 – 2 
knots.
Dredger Arkhangeslskiy (built 
in Japan) performs dredging 
activities in order to keep 
maritime canals and ports water 
area navigable. Pilot vessels 
Briz, Alexander Pustoshniy, 
Lotsman Varakin, tugboat 
Alexander Kuchin transport 
pilots to and from ships entering 
the Arkhangelsk Region ports. 
Hydrographic works and surveys 
are done by a special vessel 
Gals, built in 2000.

манск зачастую перегружены, 
а Архангельск может предоста-
вить свободные ресурсы в рас-
поряжение грузовладельцев, 
– рассказывает директор фи-
лиала «Росморпорта». – Кро-
ме того, есть все возможности 
расширять порт, строить но-
вые гидротехнические соору-
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150
– Это число причалов в Архан-
гельском морском порту. Их 
общая протяженность состав-
ляет 13 километров. За каче-
ство этих причалов, безопас-
ность мореплавания, содер-
жание каналов и рейдов, ак-
ваторий портов, навигацион-
ные знаки и многое другое от-
вечает филиал «Росморпорта».
На преимущества порта рабо-
тает как история, так и совре-
менность, уверен Николай Пра-
вилов: «Это старейший порт 
России, он основан в 1584 году. 
В I Мировую войну Архангельск 
был крупнейшим по грузообо-
роту портом всей Европы. Сей-
час все причалы здесь оснаще-
ны необходимой перегрузочной 
техникой. В порту есть судоре-
монтные заводы с плавучими 
доками. Контейнерный терми-
нал имеет пропускную способ-
ность 75 000 двадцатифутовых 
контейнеров, а его площадь – 
98 000 кв. метров».

- This is the number of quays 
in the Arkhangelsk sea port. 
Their total length makes up 13 
km. “Rosmorport” branch is 
in charge of the quays quality, 
ships safe operation, canals and 
roads, water areas maintaining, 
navigation marks and other 
issues.
Nikolay Pravilov is sure that 
both the port history and its 
present day situation are the 
port advantages, “This is the 
oldest Russian port as it was 
founded in 1584. During World 
War I Arkhangelsk was the 
largest port in Europe in terms 
of cargo turnover. Nowadays 
all quays are equipped with 
special transfer equipment. 
The port has shiprepair 
plants with floating docks. 
The container terminal has 
capacity of 75 000 twenty-foot 
containers and the territory of 
98 000 m2.”

– Столько грунта ежегодно 
поднимает «Архангельский» 
– землесос «Росморпорта» 
– со дна каналов, рейдов 
и акваторий портов Архан-
гельска и Онеги. Благодаря 
этому они поддерживаются 
в нужном состоянии для су-
доходства.
«Чтобы выполнять эту зада-
чу, ведутся спутниковые из-
мерения и детальная съём-
ка дна, – Николай Правилов 
раскрывает невидимую и в 
буквальном смысле подво-
дную часть работы филиала. 
– Данные обрабатываются 
современным программно-
аппаратным комплексом на 
нашем гидрографическим 
катере «Галс», и на их осно-
ве составляются карты глу-
бин морских каналов и ак-
ваторий. В общей сложности 
мы содержим морские кана-
лы протяженностью 280,7 
километров, в том числе 
главный судовой ход порта 

Архангельск – 80 километров».
Осадка принимаемых судов в 
Архангельском порту – 9,2 ме-
тра, при определенных услови-
ях проходная осадка составля-
ет до 9,7 метров, глубины у при-
чалов – до 10,5 метров; макси-
мальная длина принимаемых су-
дов – 190 метров, ширина – до 
30 метров.

- The amount of soil lifted 
every year by Arkhangelskiy – 
“Rosmorport” dredging pump 
– from the bottom of canals, 
roads and water areas in the 
Arkhangelsk and Onega ports. 
Due to this they are kept ready 
for ships operation.  
“To do this task satellite 
measurements and detailed 
bottom survey are carried 
out”, Nikolay Pravilov shares 
information about invisible and 
literally subsea activities of the 
branch. “The data is processed by 
the modern software-hardware 
complex our hydrographic boat 

Gals is equipped with. Based on 
it maps of maritime canals and 
water areas depths are made. 
Generally we support 280.7 km 
of maritime canals, including the 
port Arkhangelsk main navigable 
channel, 80 km long.

The draft of handled ships in 
the Arkhangelsk port is 9.2 m, 
in some cases allowed draft 
is up to 9.7 m, quays depths 
are up to 10.5 m; maximum 
length of handled ships is 190 
m, breadth is up to 30 m.

Всего в Архангельском фили-
але «Росморпорта» работа-
ют свыше 430 специалистов. 
Их ответственность трудно 
передать в цифрах. Одна-
ко масштаб операций на ак-
ватории архангельских пор-
тов говорит многое о людях, 
которые отвечают за сопро-
вождение судов, рабочее со-
стояние причалов и безопас-
ность движения по морским 
каналам. 

“Rosmorport” Arkhangelsk 
branch has more than 430 
employees. Their responsibility 
is hard to measure in numbers. 
However, the scale of 
operations in the Arkhangelsk 
ports water areas says a lot 
about the people who are in 
charge of ships handling, quays 
maintaining and marine canal 
passage safety. 

1 000 000 м3 
1 000 000 m3



30

SOZVEZDYE #11

ЗАО «Савинский цементный за-
вод» – одно из ведущих пред-
приятий на Северо-Западе Рос-
сии. Свою первую продукцию за-
вод выпустил в 1966 г.. О возмож-
ностях предприятия сегодня рас-
сказывает генеральный директор 
Александр Савушкин. 

Архангельский 
цемент по 
евростандартам 
Arkhangelsk 
Cement of European 
Standards

JSC “Savinsky Cement 
Plant” is a leading enter-
prise in North-West Rus-
sia. The first product saw its 
market in 1966. Managing 
Director Alexander Savush-
kin informs about the Plant 
capacity today.

Генеральный директор ЗАО «Савинский 
цементный завод» Александр Савушкин
Managing Director of JSC “Savinsky Cement 
Plant” Alexander Savushkin

Александр Анатольевич, в каких крупных 
проектах использовался цемент Вашего 
предприятия? 
Самый известный проект – это строительство 
объектов космодрома «Плесецк», с которым мы 
сотрудничаем более 40 лет. Знаковым проектом 
2011 года является поставка цемента для прове-
дения работ по балластировке морской ледостой-
кой нефтедобывающей платформы «Приразлом-
ная» (ЗАО «СК «Гермес»).
В целом, наша продукция использовалась в строи-
тельстве большинства объектов социальной сфе-
ры и инфраструктуры как на всей территории Ар-
хангельской области, так и далеко за ее преде-
лами. 
Какова мощность предприятия на текущий 
момент? 
Объем производственных мощностей составляет 
более миллиона тонн цемента в год. 
Сегодня мы можем закрыть 100% потребления не 
только Архангельской области, но соседних субъ-
ектов РФ, но к концу 2011 года реальная загрузка 
предприятия составила лишь 1/3 часть от макси-
мальной мощности.  
Для строительства каких сложных объек-
тов может использоваться цемент Савин-
ского завода? 
На сегодняшний день завод выпускает восемь ма-
рок цемента, представляющих собой весь  спектр 
видов цемента.  На основе нашей продукции мо-
гут изготавливаться бетоны, обладающие особы-
ми свойствами (повышенной морозостойкостью, 
водонепроницаемостью, коррозийной стойкостью) 
и подходящие для использования в самых слож-
ных климатических условиях (в том числе и в ар-
ктической зоне). Для строительства гидросоору-
жений, причалов, оснований морских технологи-
ческих платформ могут применяться выпускаемые 
заводом сульфатостойкие цементы: ССПЦ 400 Д0, 
ССПЦ 400 Д20 и дорожный ПЦ400-Д0-Н. Для про-
изводства обетонированных труб большого диа-
метра – портландцемент ЦЕМ I 32,5Н; ЦЕМ II/А-Ш 
32,5 Н; ССПЦ 400-Д0. Также на заводе производит-
ся тампонажный цемент двух марок с минералоги-
ческими добавками для низких и нормальных тем-
ператур ПТЦ II-50 и ПТУ II-СС-50. 
Какие логистические достоинства есть у Са-
винского завода? 
Наше предприятие расположено в центре желез-
нодорожного узла соединяющего порты городов 
Архангельск, Мурманск, Котлас и Санкт-Петербург. 
Сегодня во всем мире наблюдается тенденция к 
локализации цементных рынков. Наше преимуще-
ство заключается в близком расположении к рын-
кам потребления Северо-Западного региона, что, 
в свою очередь, отражается в высокой оборачи-
ваемости ж/д транспорта, и как следствие, в пла-
номерности поставок. 
Каким транспортом осуществляется достав-
ка цемента к заказчику и в какой таре?
Основные объемы доставляются ж/д транспортом, 
а также производится отгрузка в автотранспорт 
потребителей как навалом, так и в таре. Тариро-
вание на заводе производится в бумажные меш-
ки по 50 кг и МКР по 1000 кг. 
Внедряются ли на заводе евростандарты, 
используются ли инновационные техноло-
гии?
На текущий момент три вида продукции нашего 
завода сертифицированы по ГОСТ 31108-2003, гар-
монизированного с европейскими требованиями 
ЕN 197-1: ЦЕМ I 32,5Н, ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н, ЦЕМ I 
32,5 Б. Это европейские классы портландцемен-
та. В 2009 г. на предприятии был внедрен новый 
метод подготовки топлива на угольном переде-
ле и усовершенствована система перемешивания 
шлама. 
Цементное производство – это технологически 
сложный и дорогостоящий процесс. Он отчасти 
консервативен, но, тем не менее, мы развиваем-
ся, разрабатываем и вводим новые марки цемен-
та в производство. Так, сейчас проводим лабора-
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Самый извест-
ный партнер ЗАО 
«Савинский це-
ментный завод» 
–  космодром 
«Плесецк», с ко-
торым предприя-
тие сотрудничает 
более 40 лет 
The most well-
known partner 
of JSC “Savinsky 
Cement Plant” 
is the Plesetsk 
Cosmodrome 
with which it has 
been cooperating 
for more than 40 
years

Объем производственных 
мощностей ЗАО «Савинский 
цементный завод» состав-
ляет более миллиона тонн 
цемента в год.
На снимке: губернатор Ар-
хангельской области Илья 
Михальчук, генеральный 
директор ЗАО «Савинский 
цементный завод» Алек-
сандр Савушкин 
The production capacity of 
JSC “Savinsky Cement Plant” 
is more than one million 
tonnes of cement per year. 
The Arkhangelsk Region Gov-
ernor Ilya Mikhalchuk, Man-
aging Director of JSC “Savin-
sky Cement Plant” Alexander 
Savushkin

торные испытания по ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н с добав-
кой граншлака 25–30%. Шлаковый цемент имеет 
более продолжительный срок схватывания, низ-
кий набор начальной прочности и большую дол-
говечность бетона. Одной из наших приоритетных 
задач является постоянное повышение качества 
продукции. А здесь, как вы сами понимаете, пре-
делов совершенству нет. 
Проходят ли обучение новым стандартам и 
повышение квалификации Ваши специали-
сты?
Постоянно. Многие специалисты завода – выпуск-
ники или студенты Белгородского государствен-
ного технического университета им. В.Г. Шухова, 
являющегося ведущим ВУЗом цементной отрасли 
России. Ежегодно сотрудники повышают свою ква-
лификацию на курсах и семинарах в разных сфе-
рах. В нашем цементном производстве задейство-
ваны специалисты более 140 профессий. 
Какие современные природоохранные меры 
применяются на Вашем предприятии?
С 2007 г. на предприятии реализуется програм-
ма по защите окружающей среды, цель которой 
– сокращение выбросов в атмосферу загрязняю-
щих веществ. 
На данный момент  введены в эксплуатацию элек-
трофильтры на 2-х вращающихся печах. Сегодня 
можно с уверенностью говорить о том, что коли-
чество выбросов в атмосферу на этих объектах, 
значительно сократилось и соответствует евро-
пейским нормам.
В ближайшее время на электрофильтрах будут 
установлены пылемеры, работающие в режим on-
line, что позволит эффективно контролировать и 
оперативно вносить коррективы в работу элек-
трофильтров. Также произведен капитальный ре-
монт активной части электрофильтров на враща-
ющихся печах №№3 и 4, произведена замена га-
зоходов на данных печах. Природоохранной дея-
тельности на заводе уделяется большое внима-
ние. Это непрекращающаяся планомерная работа. 

Alexander Anatolyevich, what large projects 
used your plant cement?
The most well-known project is the construction of 
Plesetsk Cosmodrome facilities. We have cooperated 
with the cosmodrome for more than 40 years. 2011 
has been marked by a major project in which we sup-
plied cement ballasting for marine ice-resistant plat-
form oil-producing platform Prirazlomnaya (CJSC “CC 
“Germes”). Generally speaking, our products were 
used in constructing most social sphere facilities and 
infrastructure in the Arkhangelsk Region and outside.
What is the current enterprise capacity?
The production capacity is more than one million 
tonnes of cement per year. Presently we can meet 
100% cement needs not only of the Arkhangelsk Re-
gion but the neighbouring areas as well. However, by 
the end of 2010 the plant work load was one third of 
its maximum capacity.
What integrated facilities construction needs 
the cement Savinsky Plant produces?
The plant presently produces 8 cement brands, the 
whole range of the product. Our cement is used 
in manufacturing concrete which is special due to 
its high frost-, water- and corrosion-resistance and 
can be applied in most severe climatic conditions, 
including the Arctic zone. Sulphate- resistant ce-
ment CCПЦ 400 Д0, CCПЦ 400 Д20 and road ce-
ment ПЦ 400-Д0-H can be used for constructing 
hydraulic works, quays and offshore platform foun-
dations. Portland cement ЦЕМ I 32.5H; ЦЕМ II/A-Ш 
32.5H; CCПЦ 400-Д0 can be used for big-diameter 
pipe weight-coating. In addition, the plant produc-
es two oil-well cement types with mineral additives 
for low and average temperatures – ПТЦ II-50 and 
ПТЦ II-СС-50.
What are the logistics advantages of Savin-
sky Plant?
Our enterprise is situated at the centre of the railway 
hub which connects the ports of Arkhangelsk, Mur-
mansk, Kotlas and Saint-Petersburg. Today cement 

markets worldwide tend to become localized. Our 
advantage is that we are close to consumer mar-
kets in North-West Russia. It results in high rail-
way circulation and regular supplies.
How is cement transported to the client 
and in what tare?
The products may be either bulked into railway 
cars or cement bulk trucks or in containers. The 
products are put into 50-kg paper bags or 1000 
kg inflatable containers (big bags).
Are European standards introduced at the 
Plant? Are innovative technologies applied? 
At the present moment three cement brands are 
certified with GOST 31108-2003 tailored to Euro-
pean requirements ЕN 197-1: ЦЕМ I 32,5Н, ЦЕМ 
II/А-Ш 32,5Н, ЦЕМ I 32,5 Б. This is European 
portland cement. In 2009 a new coal-fuelled wet 
processing was introduced and the slurry mixing 
system was upgraded.
Cement production is a technologically-advanced 
and expensive process. Though it is partly con-
servative, we are developing and launch new ce-
ment brands. Now we are testing ЦЕМ II/В-Ш 
32,5Н cement with 25–30% of granulated slag. 
Slag cement has longer set time, low set of early 
strength and better durability of concrete. One of 
our priorities is increasing product quality. As you 
understand, there is no end for improvement.
Are your staff trained in new standards and 
upgrading skills?
Regularly. Plenty of the Plant staff are graduates 
or students of Belgorod State technical University 
named after V.G. Shukhov, a leading university in 
the RF cement industry. Every year our employ-
ees upgrade their skills at courses or workshops 
in different spheres. 140 professions are involved 
in our cement production.
What modern nature protection measures 
are taken by your Plant?
Since 2007 the environmental program has been 
functioning at the enterprise which is aimed at 
cutting down air pollution emissions. By now we 
have electrofilters at two rotating kilns. I can 
assure that air pollution emissions have been 
decreased at these facilities and comply with 
European standards. In the near future the elec-
trofilters will have on-line dust monitoring devic-
es which will control efficiently and correct the 
electrofilter work. We have reconstructed the ac-
tive section of electrofilters at rotating kilns №3 
and 4, have changed gas flues of these kilns. 
Environmental activities on-site are planned and 
done regularly. 
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Система якорной фиксации буровой установ-
ки должна обеспечивать максимальную ма-
невренность, для того чтобы снизить поте-
ри времени при ее передвижении от одного 
участка проведения буровых работ к друго-
му. Vryhof Anchors предлагает комплексные 
услуги, позволяющие обеспечить эффектив-
ность системы удержания якорями. Благода-
ря своим технологиям и сервисному обслу-
живанию компания давно заслужила уваже-
ние среди специалистов. Об этом свидетель-
ствует и тот факт, что с начала 70-х годов 

Vryhof Anchors выполнила около 2000 проек-
тов во всех регионах мировой добычи нефти 
и газа. Сама компания невелика (в ней рабо-
тает 65 сотрудников), но осуществляет про-
екты по всему миру – головной офис распо-
ложен в Нидерландах, а представительства 
находятся в основных шельфовых регионах: 
США (Хьюстон), Сингапуре, Бразилии и т.д. 
Кроме того, вот уже полгода действует пред-
ставительство Vryhof Anchors в Москве, что 
свидетельствует о большом внимании руко-
водства компании к развитию российской не-
фтегазовой отрасли.

Максимальная маневренность 
и надежность

Почему в условиях удаленности места, суро-
вого климата или больших глубин предпочти-
тельны самозакапывающиеся якоря, предлага-
емые Vryhof Anchors? Дело в том, что установ-
ка тяжелых стационарных якорей требует при-
влечение барж, судов-укладчиков и может за-
нять значительное время. Vryhof Anchors пред-
лагает своим партнерам самозакапывающиеся 
якоря, которыми легко манипулировать. Кро-
ме того, они быстро заглубляются в донный 
грунт и извлекаются, а также характеризуют-
ся высокими значениями держащей силы. Яко-
ря производятся в Роттердаме или по лицензи-
онному соглашению изготавливаются одним из 
партнеров компании в Сингапуре, Бразилии и 
США. На сегодняшний день Vryhof Anchors осу-
ществила поставку 8800 якорей, наработав ко-
лоссальный опыт. Сенол Озмутлу, главный ин-
женер Vryhof Anchors, объясняет важность ка-
чественно спроектированного якоря и системы 
удержания для применения на шельфе: «В мор-
ской отрасли швартовые системы применяются 
в закрытой акватории. А закрытым территори-
ям свойственно отсутствие резких изменений 
в окружающей среде. Т.е. корабль зачастую 
швартуется только на один компонент – швар-
товый трос. Но на шельфе, в открытом море 
или глубоководных океанах, дело обстоит ина-
че: там огромные волны, ветер, накат ветровых 
волн, течения, приливы и отливы, переменные 
нагрузки на систему якорного крепления. В та-
ких условиях суда фиксируются 3, 6, 8 или 16 
якорными оттяжками, которые состоят из на-
бора компонентов: цепь, стальной трос, синте-
тические тросы и значительное число соедини-
тельных элементов между ними. Именно дина-
мическая среда и представляет собой слож-
ный набор переменных, которые должны быть 

2000 Projects 
and 8800 
Anchors

2000 проектов 
и 8800 якорей
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Мировой лидер швартовых технологий – компания Vryhof 
Anchors –заявляет о готовности стать долгосрочным партнером 
газо- и нефтедобывающих компаний России.

Vryhof Anchors, is a worldwide leading supplier of mooring 
technology, states that it is ready to become a long-term partner 
of Russian oil and gas companies. 

Vryhof Anchors выполни-
ла около 2000 проектов во 
всех регионах мировой до-
бычи нефти и газа
Vryhof has been involved in 
close to 2,000 projects in 
every stretch of the world’s 
oil & gas development areas
Полупогружная буро-
вая установка, зафикси-
рованная якорями фир-
мы Фрайхоф Энкорс 
Semi-submersible drilling 
rig moored with anchors by 
Vryhof

Фото из архива 
Компании «Vryhof Anchors» 

Photo from the archives 
of Vryhof Anchors



2000 Projects 
and 8800 
Anchors

2000 проектов 
и 8800 якорей

учтены при проектировании системы якорной 
фиксации. Следовательно, при проектирова-
нии качественной якорной оттяжки необхо-
димо учитывать специфику каждого элемен-
та в отдельности и обеспечивать его работу с 
учетом прочности, изнашиваемости материа-
лов, возможности ухудшения рабочих харак-
теристик (например, коррозии) всех компонен-
тов в совокупности. Кроме того, важную роль 
играет тип грунта. Мы этот момент учитыва-
ем, поэтому наша компания выпускает линей-
ки якорей для различных типов грунта и обла-
стей применения: для дноуглубительных работ 
(Stevpris), для чрезвычайно твердых грунтов 
(Stevshark), для якорной фиксации на боль-
ших глубинах (якорь вертикальной нагрузки 
Stevmanta). Якорь марки Stevpris доступен в 
своей 6-й версии (Mark 6) и может применять-
ся с различными видами грунта, являясь уни-
версальным якорем».
По запросу клиента инженер компании Vryhof 
Anchors может присутствовать на борту суд-
на для консультаций при установке якорей или 
во время предварительной обтяжки системы 
удержания. Для этих операций может предо-
ставляться устройство Stevtensioner, которое 
значительно сокращает время установки. Еще 
одно вспомогательное устройство называет-
ся Stevtrack. Данный запатентованный прибор 
контролирует якорь во время его заглубления 
в донный грунт и может с определенной перио-
дичностью отслеживать его работу. 
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Вклад Vryhof Anchors 
в российскую промышленность

На российском рынке в последние десятиле-
тия успешно функционировали буровые уста-
новки второго поколения, однако сегодня не-
избежно внедрение технологических иннова-
ций, которые повлияют на рынок в целом. Не-
давно заключенное соглашение о партнерстве 
BP и компании «Роснефть» представляет со-
бой яркий пример растущего интереса зару-
бежных компаний к российской промышленно-
сти. Конечно же, привлекает зарубежные ком-
пании Штокмановский проект, где демонстри-
руется открытый выбор технологий и подряд-
чиков (таких, как Doris и CBI, которые делят-
ся своим богатым опытом работы в арктиче-
ских условиях).
Олег Исаенко, глава представительства Vryhof 
Anchors в России, так характеризует интерес 
компании к российской нефтедобывающей от-
расли: «Для нас характерна способность адап-
тироваться к условиям тех рынков, на которых 
мы работаем. У нас есть опыт работы в суровых 
арктических условиях (не российских, но срав-
нимых с ними). Мы считаем, что тип грунта на 
российском шельфе незначительно отличает-
ся от типов грунта в других регионах. В наши 
планы входит делиться своими наработками и 

Vryhof Anchors предла-
гает комплексные услу-
ги, позволяющие обе-
спечить эффективность 
системы удержания 
якорями
Vryhof Anchors offers 
integrated services to 
provide effectiveness of a 
mooring system

Бестселлер в области 
швартовых технологий

Нельзя обойти вниманием и такое направление 
деятельности компании, как издание «Руковод-
ства по выбору и эксплуатации якорей», уже 30 
лет выпускаемого Vryhof Anchors для професси-
оналов, работающих с якорями. Тираж пособия 
составляет 30 000 экземпляров, и, хотя распро-
страняется оно бесплатно, его вполне можно 
назвать бестселлером. «Руководство по выбо-
ру и эксплуатации якорей» можно найти на мо-
стике большинства якорных буксиров по всему 
миру, так как оно служит наглядным пособием 
при решении возникающих проблем и использу-
ется в качестве учебного материала во многих 
обучающих центрах для экипажей судов. 
Vryhof Anchors делится своими знаниями и ис-
следовательскими наработками и с клиентами, 
и с экспертами отрасли, и с регулирующими ор-
ганами, и с исследовательскими организация-
ми. Кроме того, компания участвует в совмест-
ных проектах, тратя значительную сумму (20%!) 
от своего оборота на исследования, принимает 
участие во многих конференциях и семинарах 
по шельфовой тематике, публикует информа-
цию о новинках в технологии. Основатель тех-
нологий компании признан в Зале Славы Офф-
шорных Технологий в Галвестоне, США.

Большинство крупных 
операторов по бурению 
используют якоря Vryhof 
Anchors в системах удер-
жания буровых установок
The majority of the world’s 
largest rig operators specify 
Vryhof Anchors for their 
units 
Якорь Стевприс 
Stevpris Anchor



A rig’s mooring system needs to allow maxi-
mum manoeuvrability in order to reduce time 
lost to move the rig between locations. Vryhof 
Anchors offers integrated services to provide ef-
fectiveness of a mooring system. The company 
is renowned amongst mooring experts for their 
technology and after-sales services. It is proved 
by the fact that since the early seventies Vry-
hof has been involved in close to 2,000 projects 
in every stretch of the world’s oil & gas devel-
opment areas. The organization, with some 65 
staff worldwide, is compact but is involved in 
projects worldwide. It is headquartered in the 
Netherlands and has offices in main offshore 
areas such the USA (Houston), Singapore, Bra-
zil, etc. Since half a year it has also an office in 
Moscow, underlining the importance the compa-
ny sees in the development of the Russian off-
shore oil & gas industry.
 
Maximum manoeuvrability 
and reliability

So why for a remote location, harsh weather 
or large water depth are drag embedment an-
chors offered by Vryhof Anchors preferred? The 
reason is the installation of heavy fixed anchor 
points requires barges and installation vessels 
and may take considerable time to install. Vryhof 
Anchors offers its partners drag embedment an-
chors which come with ease of handling. Besides 
they are characterized by quick embedment, re-
covery and a high holding power ratio. The man-
ufacturing of the anchors is either performed in 
the anchor fabrication plant in Rotterdam or un-
der a license agreement with a partner, currently 
in Singapore, Brazil and the USA. To date 8,800 
anchors have been supplied which provides im-
pressive experience. 
Mr. Senol Ozmutlu, Senior Project Engineer, ex-
plains the importance of a well-engineered an-
chor and mooring system design for offshore 
applications as follows. “In the marine industry 
most mooring applications are mainly in pro-
tected waters with more or less static environ-
ment dominating. A ship is often moored on 
a single component such as a mooring haw-
ser. Offshore, mid-sea or in deepwater oceans 
however, we find a very dynamic environment 
with extreme waves, wind, swell, currents, tides 
and volatile mooring forces. Here vessels are 
moored on 3, 6, 8 or 16 mooring lines consist-
ing of plural components such as chain, wire 
rope, synthetic ropes, and a significant num-
ber of connectors in between. It is the dynamic 
environment and the combination of all these 
different components that provide a challeng-
ing set of variables to be included in any moor-
ing design. Consequently, a good mooring line 
design concerns not only the specifications of 
each component individually, but also its per-
formance with respect to strength, fatigue, 
torque, and degrading effects (e.g. corrosion) 
of all components together. Besides, the soil 
condition is of essence. We take it into consid-
eration, so the company runs a series of an-
chors for various soils and applications rang-
ing from dredging (Stevpris), extreme hard soils 
(Stevshark) and deepwater moorings (a vertical 
load anchor Stevmanta). The company’s Stev-
pris is in its 6th version (Mark 6) and adapts to 
a wide range of soils, it is the most versatile 
anchor in the industry.”
When requested by the customer, a Vryhof engi-
neer will be on board to witness the installation 
or to manage the pre-tensioning of the mooring 
system. For such operations the Stevtensioner 
is available that dramatically reduces the instal-
lation time. Another installation assisting device 
is the Stevtrack. This patented instrumentation 
set monitors the anchor during its embedment 
in the seabed and can even at intervals monitor 
its operational behaviour.  

опытом с клиентами, университетами, иссле-
довательскими организациями. Примером мо-
жет служить серия семинаров по якорным си-
стемам, которые мы проводим каждые несколь-
ко лет в 6 странах. Данную традицию мы рас-
пространили и на Архангельск, где провели се-
минар для ведущих верфей – таких как «Сев-
маш» и «Звездочка». Высокий интерес вызва-
ло сообщение о сегодняшней ситуации в тех-
нологиях швартовки, а также наши предложе-
ния для решения вопросов применения якор-
ных систем в России. Такие презентации инте-
ресны всем, и нам в том числе. Это первый шаг 
по установлению хороших отношений, позво-
ляющий понять, как и чем мы можем здесь по-
мочь. Нам бы хотелось верить, что мы сдела-
ем свой вклад в развитие российского нефте-
газового рынка».

Vryhof Anchors предлагает своим партнерам 
самозакапывающиеся якоря, которыми лег-
ко манипулировать. Они быстро заглубляют-
ся в донный грунт и извлекаются, а также 
характеризуются высокими значениями дер-
жащей силы 
Vryhof Anchors offers its partners drag 
embedment anchors which come with ease of 
handling. Besides they are characterized by 
quick embedment, recovery and a high holding 
power ratio
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ектов, информация о которых – регион, кли-
ент, подробные данные о проекте и характе-
ристики донных грунтов – хранится в гигант-
ской базе интерфейса Google. В целом, ком-
пания поставила более 8800 якорей
The world of Vryhof Anchors encompasses 
some 2000 projects, information about their 
location, customers, project details and the 
soil conditions is stored in a giant Google in-
terface database. All in all, the company has 
delivered well over 8,800 anchors



Bestseller in mooring 
technology

The company’s activities include publishing the ‘An-
chor Manual’ carried out by Vryhof for mooring ex-
perts for 30 years already. Although distributed free 
of charge, with 30,000 copies distributed it could 
be called a ‘Best-Seller’. The ‘Anchor Manual’ can be 
found on the bridge of the majority of the anchor 
handlers around the world serving its crew with a 
visual aid on how to tackle a certain challenge. This 
manual is standard learning material at many train-
ing centers for marine personnel.
Vryhof shares its knowledge and research capability 
with customers, mooring experts, regulatory bod-
ies and research societies. Besides, the company 
participates in joint projects spending an impressive 
20% of its turnover in research related activities. 
The company also participates in a good number of 
offshore conferences and seminars, publicising on 
technological advancements made. The company’s 
technological founder is recognised in the Offshore 
Technology Hall of Fame in Galveston, USA. 

Vryhof Anchors contributing 
to the Russian industry

The Russian market has been successfully served 
by 2nd generation drill rigs over the past de-
cades, however, with current developments in 
the north significant technological changes are 
imminent that will affect the market as a whole. 
The recent Rosneft/BP partnership is an exam-
ple of the acceleration of interests and activi-
ties in the Russian industry. The handling of the 
huge Shtokman development is attractive for 
companies outside Russia as it proves the abil-
ity to select the right technology and engineer-
ing contractors such as Doris and CBI, who bring 
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Якорь вертикальной 
нагрузки Стевманта 
Vertical Load Anchor 
Stevmanta

Олег Исаенко, 
глава представительства 
Vryhof Anchors в России
«В наши планы входит де-
литься своими наработками 
и опытом с клиентами, уни-
верситетами, исследова-
тельскими организациями. 
Примером может служить 
серия семинаров по якор-
ным системам, которые мы 
проводим каждые несколь-
ко лет в 6 странах» 
Mr. Oleg Isaenko, 
Director of Vryhof Russia
«We are hoping to share 
knowhow and experience 
with customers, universities 
and research organisations. 
One example is our series 
of ‘Mooring Seminars’ we 
organise every few years in 
some 6 countries»

У компании Vryhof Anchors большой опыт 
работы в северной части Северного моря: 
700 проектов в Норвегии, 18 проектов в 
арктических условиях и 7 из них в россий-
ских водах
Vryhof has a long history of projects in the 
northern North Sea: 700 in Norway, 18 
projects in Arctic conditions, 7 of which in 
Russian waters
Якорь Стевприс 
Stevpris Anchor

a wealth of experience in operating in the Arctic 
conditions. 
Mr. Oleg Isaenko, Director of Vryhof Russia, states 
about the company’s interest in Russian oil and gas 
industry, “We have great adaptability to the markets 
in which we operate. Our experience includes opera-
tions in the harsh Arctic environments, not intensive 
in Russia itself but similar. We found the soil condi-
tions offshore Russia do generally not differ much 
from those elsewhere. We are hoping to share know-
how and experience with customers, universities and 
research organisations. One example is our series 
of ‘Mooring Seminars’ we organise every few years 
in some 6 countries around the world, a tradition 
we followed recently in Arkhangelsk for two leading 
shipyards - Sevmash and Zvezdochka. We met great 
interest in the status quo of mooring technology and 
in our evaluation of the various solutions available to 
the future mooring needs in Russia. Such presenta-
tions are in the interest of all, including ourselves of 
course. This is the first step in our intention to build 
relationships here and identify how we can serve 
best and build a local representation on that. We like 
to believe we can significantly contribute in our own 
way to the Russian oil and gas market”. 



Завод компании «Сименс» 
в Дуйсбурге (Германия)
Siemens manufacturing 
plant in Duisburg (Germany) 
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Фото из архива 
Компании «Сименс» 

Photo from the archives 
of Siemens

Проект освоения Штокмановского 
месторождения является не только 
ключевым для развития арктического 
шельфа России, но и исключительно 
важным для мировых индустриальных 
лидеров в производстве 
высокотехнологичного оборудования. 
Именно он дает возможность 
компании «Сименс» реализовать по-
настоящему комплексный подход, 
поскольку «Сименс», как никто 
другой, обладает широкой линейкой 
продуктов и решений. 

Инновации «Сименс» 
для шельфа
Siemens Innovations 
for Shelf

The Shtokman Field development 
project is not only a key project in the 
development of Russian Arctic shelf, 
it is also major priority for the world’s 
industrial leaders in manufacturing hi-
tech equipment. Like no other project, 
Siemens is able to implement a truly 
comprehensive approach due to an 
extensive line of products and solutions.

Концепция, которая может быть востребо-
вана заказчиком при реализации комплекс-
ных проектов, должна базироваться на тех-
нически совместимых решениях, обеспечи-
вать высокую интеграцию разнородного обо-
рудования и  объединять все этапы техноло-
гической цепочки – от плавучего добычного 
комплекса, подводной добычи и транспорти-
ровки до завода по производству СПГ со все-
ми сопутствующими сооружениями. Компа-
ния «Сименс» способна решать такие слож-
ные задачи. По оценке специалистов компа-
ния «Сименс» может предложить для данно-
го проекта услуги, продукты и решения на 
сумму свыше 1,2 млрд евро.

Компрессорные агрегаты

«Сименс» на сегодняшний день – единствен-
ная в мире компания, которая может поста-
вить электроприводные компрессорные агре-
гаты для цикла завода СПГ из одних рук. 
Электродвигатель мощностью свыше 60 МВт, 
система частотного регулирования, крупно-
габаритные компрессоры криогенных циклов, 
редуктор, система управления, вспомогатель-
ное электрическое оборудование – все это из-
готавливается и испытывается под полной на-
грузкой на заводах компании «Сименс».

инжиниринг
engineering
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Газовая турбина SGT-800
Gas turbine SGT-800

В течение ближайших 3-4 лет будет до-
стигнут максимально высокой уровень 
российской составляющей, в итоге будут 
освоены и сборка компрессоров, и про-
изводство корпусов, а также статорной 
части и роторов; освоено механическое 
производство по полному циклу
Within the next 3-4 years, maximum high 
level of the Russian part will be achieved, 
with resulting facilities to assemble com-
pressors, manufactured casings, stator 
part, and rotors, including full cycle me-
chanical manufacturing

Компания «Сименс» способна проводить и 
масштабные технические исследования. Так 
при подготовке к Штокмановскому проек-
ту была проведена оценка оптимальных ре-
шений по выбору  компрессорных агрегатов 
пропанового и криогенного цикла смешан-
ного хладагента, осуществлены гармониче-
ские исследования для предотвращения ре-
зонансных колебаний, обусловленных воз-
можным наложением критических скоростей 
валопровода компрессора и гармоник элек-
тросистемы. На основе данного исследова-
ния подготовлены рекомендации о примене-
ни четырехполюсных электродвигателей.

Локализация производства в России

«Сименс» полностью разделяет стратегию 
Российской Федерации по привлечению ино-
странных партнеров к инновационному раз-
витию страны и делает максимум возможно-
го в плане локализации производства самого 
современного оборудования, устанавливая 
новые стандарты экологичности и энергоэф-
фективности, передавая технологии и созда-
вая рабочие места, готовя высококвалифи-
цированный персонал. Уже созданы центры 
по производству электродвигателей средней 
и большой мощности (г. Санкт-Петербург), 
трансформаторов (г. Воронеж), низковольт-
ного оборудования (г. Дубна). В Перми соз-
дано предприятие «РусТурбоМаш» для про-
изводства центробежных компрессоров «Си-
менс» мощностью от 4 до 32 МВт, призван-
ное обеспечить нужды ОАО «Газпром» и его 
партнеров. В течение ближайших 3-4 лет 
будет достигнут максимально высокой уро-
вень российской составляющей, в итоге бу-
дут освоены и сборка компрессоров, и про-
изводство корпусов, а также статорной ча-
сти и роторов; освоено механическое произ-
водство по полному циклу.

Газотурбинные агрегаты «Сименс»

Уже много лет компания «Сименс» актив-
но занимается локализацией производства 
линейки современных легких индустриаль-
ных газотурбинных установок (ГТУ) SGT-
600/700 (25-32 МВт), а также газоперекачи-
вающих (ГПА) и энергетических агрегатов 
на их основе. В соответствии с новой кор-
поративной стратегией «Сименс», эта про-
грамма должна быть реализована самыми 
быстрыми темпами. При этом «Сименс» учи-
тывает успешный опыт применения данного 
оборудования в РФ, интерес со стороны ОАО 
«Газпром», унификацию SGT-600 и SGT-700, 
а также то, что часть деталей и сборочных 
единиц пэкиджа и газотурбинного двигате-
ля SGT-600 уже производилась в России (пе-
редний корпус компрессора, камера сгора-
ния, корпуса турбины, трактов всасывания, 
выхлопа и другие элементы). В региональ-
ной компании «Сименс» в России функциони-
руют специализированные инженерные под-
разделения в Москве и Санкт-Петербурге, 
занимающиеся проектированием компонен-
тов турбин и агрегатных систем, привлече-
нием российских субпоставщиков, также ло-
кально обеспечивается сервисная поддерж-
ка всего спектра поставляемого оборудова-
ния. Можно утверждать, что к моменту нача-
ла реализации Штокмановского проекта ком-
пания «Сименс» будет готова поставить ГПА 
SGT-600/700 с высокой российской состав-
ляющей как для магистрального газопрово-
да Мурманск-Волхов, так и для плавучего до-
бычного комплекса. Преимущества данного 
оборудования, такие как высокие эксплуата-
ционные и технические характеристики, их 
незначительная деградация в межремонтный 

период, низкий уровень эмиссии вредных ве-
ществ, надежность, возможность ремонтов 
непосредственно в станционных условиях, 
увеличенные сервисные интервалы сочета-
ются с компактным размером пэкиджей, при-
сущим агрегатам на основе ГТУ авиационно-
го типа. При разработке компоновок агрега-
тов для Штокмановского проекта были учте-
ны особенности арктического климата, в том 
числе необходимость применения противо-
обледенительной системы, термоизоляция и 
подогрев трубопроводов технических сред, 
возможность установки котла утилизатора и 
прочее. 

Инновации «Сименс»

На шельфе компактный дизайн оборудования 
позволяет поставлять компрессорные и энер-
гетические агрегаты не только в блочном ис-
полнении, но и едиными, полностью закон-
ченными и испытанными модулями высокой 

заводской готовности, изготавливаемыми в 
России. При этом количество соединений на 
границах модуля сведено к минимуму. По-
добный подход призван существенно умень-
шить сроки монтажа, капитальные затраты, а 
также непосредственно снизить стоимость за 
счет объединения ряда агрегатных систем и 
исключения дублирования. В типовой объем 
поставки такого модуля, помимо компрессор-
ных и энергетических агрегатов, также могут 
входить система управления, электрообору-
дование, дизель-генератор пуска из полно-
стью обесточенного состояния, распредели-
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Фото из архива 
Компании «Сименс» 

Photo from the archives 
of Siemens

Центробежный компрессор 
типа STC-SH
Centrifugal compressor 
STC-SH type 

В настоящий момент компания «Сименс» 
внедряет ряд инновационных продук-
тов: это и полностью герметичный 
компрессор с интегрированным ро-
тором мотора и компрессора для ра-
боты под водой, перекачки грязных, 
влагонасыщенных газов, кислых га-
зов, а также новая  индустриальная 
ГТУ SGT-750 мощностью 37 МВт и КПД 
40% с расширенными межсервисными 
интервалами
Currently, Siemens is implementing 
a series of innovative products: a 
fully insulated compressor complete 
with an integrated motor to be used 
underwater or pump fumed, wet and 
acid gasses, and a new industrial GTU: 
SGT-750 rated for 37 MW and efficiency 
performance of 40%, with longer 
between-service intervals

тельные шкафы, система бесперебойного пи-
тания, система пожаротушения  и т.д.
В настоящий момент компания «Сименс» вне-
дряет ряд инновационных продуктов: это и 
полностью герметичный компрессор с инте-
грированным ротором мотора и компрессо-
ра для работы под водой, перекачки гряз-
ных, влагонасыщенных газов, кислых газов, 
а также новая  индустриальная ГТУ SGT-750 
мощностью 37 МВт и КПД 40% с расширен-
ными межсервисными интервалами. В буду-
щем, при замене СПЧ, может быть проведена 
замена приводов на более мощные – SGT-750, 
являющиеся дальнейшим развитием линейки 
SGT-600 / SGT-700.

Стратегия партнерства

Линейка оборудования и решений, которые 
может предложить «Сименс» как для шель-
фовой, так и для береговой части проекта, 
по истине, уникальна и не может быть описа-
на даже десятком подобных статей. Концерн 
«Сименс» технологически готов внести суще-
ственный вклад в реализацию Штокманов-
ского проекта, при этом отличная финансо-
вая стабильность позволяет компании быть 
одним из основных партнеров и полностью 
нести свою ответственность.

A concept that the client may need to implement 
comprehensive projects must base on technical 
compatible solutions, it must ensure high 
integration of various equipment, and fuse all 
stages of the technological chain, from the floating 
production complex, subsea mining, transportation 
and to the LNG plant, with all its associated 
facilities. Siemens is able to solve problems of 
this level of complexity. According to specialists’ 
estimation Siemens is able to provide services and 
products exceeding €1.2 billion for the Shtokman 
project. 

Compressor Units

Today, Siemens is the only Company worldwide 
who is able to supply from a single source electric 
driven compressor units for the production cycle 
of the LNG plant. An electric motor with rated 

power more than 60 MW, a variable speed 
drive system, a large casing compressor for 
cryogenic cycles, a gear, a control system, 
and auxiliary electric equipment: all that 
manufactured and tested under full load at 
the Siemens facilities.
Siemens is also able to conduct large-scale 
technical research. For example, during 
preparation for the Shtokman project, there 
was evaluation to find optimal solutions in 
order to select compressor units for the 
propane and mixed refrigerant cryogenic 
cycle; harmonic study was done to prevent 
resonance oscillation caused by potentially 

superimposed critical speeds of the 
compressor shafting and the harmonic 
curves of the electric circuit and power 
grid. The results of the research were 
basis to issue recommendations on the 
use of 4-pole electric motors.

Localizing Production in Russia

Siemens sides totally with a strategy of the Russian 
Federation related to the involvement of foreign 
partners in innovative development of the country; 
the Company does its possible best to localize 
production of the most up-to-date equipment, 
setting new environmental and power-saving 
standards, transferring technologies and creating 
jobs and training skilled personnel. Production 
facilities have been created to manufacture electric 
motors of medium and high output capacity (in 
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Криогенное компрессорное 
оборудование 
Cryogenic compressor train 

Материал подготовлен 
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Н.Ю. Ротмистров, В.В. 
Дурыманов, А.С. Иванов, 
Сименс в России и 
Центральной Азии, 
Дивизион Нефть и Газ, 
ПРАЙМ-ТАСС
The article was prepared 
by Siemens N.Yu. Rotmistrov, 
V.V. Durymanov, А.S.Ivanov, 
Siemens in Russia and Central 
Asia, Oil and Gas Division, 
PRIME-TASS

St. Petersburg), transformers (in Voronezh), and 
low-voltage equipment (in Dubna). RusTurboMash 
venture has been created in Perm, to manufacture 
Siemens centrifugal compressors rated 4 to 32 MW 
for the needs of OAO Gazprom and its partners. 
Within the next 3-4 years, maximum high level of 
the Russian part will be achieved, with resulting 
facilities to assemble compressors, manufactured 
casings, stator part, and rotors, including full cycle 
mechanical manufacturing.

Siemens Gas Turbine Units

For many years now, Siemens has actively 
engaged in localization of light industrial gas 
turbine units production (GTU) SGT- 600/700 (25 
- 32 MW), as well as gas pumping units (GPU) and 
gen sets based on them. According to Siemens’s 
new corporate strategy, this program is to be 
implemented at the accelerated rate. Siemens 
also considers successful experience of use of 
such equipment in Russian Federation, interest 
on the side of Gazprom, unification of SGT-600 
and SGT-700, and the fact that some of the 
components and assembly units of the package 
and gas turbine engine for SGT-600 has already 
been manufactured in Russia (compressor’s front 
frame, combustion chamber, turbine bodies, 
suction ducts, exhausts, and other components). 
The regional Company of Siemens in Russia has 
specialized engineering units in Moscow and St. 
Petersburg which design turbine components and 
modular systems, subcontract Russian suppliers, 
also local maintenance support is performed for 
the entire range of equipment supplied. It can 
be said that by the beginning of the Shtokman 
Project, Siemens will be ready to supply GPU 
SGT-600/700 with a high Russian manufacturing 
component both for the Murmansk-Volkhov gas 
pipeline and for the floating production unit. 
Advantages of this equipment, such as high 
operational and performance characteristics, 
low level of deterioration between repairs, low 
emission level, reliability and ability to repair 
equipment on site, extended service life, combine 
with the compact size of packages featured by 
units of aviation type GTUs. Unit configuration 

designed for the Shtokman project also meets 
the requirements of the Arctic ambient, which 
includes the need to use the anti-ice system, 
thermal insulation and heating for auxiliary 
pipelines, possibility to install a waste heat 
recovery unit, etc.

Siemens Innovations

For marine and offshore options, the compact 
design of the equipment allows for supplying 
compressor and power units not only as package, 
but as an integrated fully completed and tested 
module to be manufactured in Russia. The number 
of termination points at the module’s boundaries 
is minimal. Such approach considerably reduces 
installation time, capital costs, as well as cost per 
unit as a number of unit-level systems are merged 
and duplicated systems are excluded. In addition 
to compressor and power units, the standard 
supply set of such module can also include a 
control system, electrical equipment, cold start 
diesel generator, distribution cabinets, the UPS 
system, firefighting system, and so on.
Currently, Siemens is implementing a series of 
innovative products: a fully canned hermetically 
sealed oil-free compressor with an integrated 
motor to be used underwater or pump fumed, 
wet and acid gasses, and a new industrial GTU: 
SGT-750 rated for 37 MW and efficiency of 40%, 
with longer between-service intervals. In future 
inner bundle can be replaced by new one as well 
as drivers can be up-rated on more powerful SGT-
750, which is development of SGT-600 / SGT-700 
concept.

Partnership Strategy

The equipment and solutions portfolio that 
Siemens can offer for both offshore and onshore 
part of the project is truly unique and requires 
more than a few publications to describe. Siemens 
is technologically prepared to make substantial 
contribution to realization of the Shtokman Project, 
while our excellent financial stability enables 
Company to act as one of the main partners and 
assume consolidated responsibility.
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• Taxes                         
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