
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.
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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 
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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”.


