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Текст: Иван Мосеев 
Фото из архива 

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 
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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 
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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. 


