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164500 Россия, Архангельская область, Северодвинск, Архангельское шоссе, 34
164500 Russia, Arkhangelsk Oblast, Severodvinsk, Arkhangelskoye Shosse, 34
+7 (8184) 58 75 99
arktika@spoarktika.ru
www.spoarktika.ru

Высокое качество 
      и уважение к клиентам

• Электромонтажные работы на военных и гражданских судах
• Изготовление и монтаж кабельных судовых линий
• Изготовление и монтаж электротехнических изделий
• Регулировка и обслуживание систем навигации, локации и связи
• Настройка автоматики и вычислительной техники
• Обслуживание механизмов защиты и управления реакторами
• Ремонт электродвигателей, преобразователей и других устройств
• Изготовление судовых светильников, в том числе светодиодных

• Electric installation works on naval and civil ships 
• Shipborne cables manufacture and installation
• Electrical products manufacture and installation
• Navigation/positioning/communication systems service
• Automatic/computing systems setup
• Reactor protection and control devices service
• Electric engines/transformers, etc. repair 
• Ship lamps (including light-emitting diode) manufacture

High quality 
   and respect for customers

СПО «Арктика» выполняет электромонтажные работы в судостроительной 
отрасли. Компания имеет многопрофильное производство с современным 
оборудованием и испытательными стендами, лицензии и сертификаты на все 
виды работ. Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001.

Fully licensed and ISO 9001 certified provider of marine electrical installation 
services, NPA Arktika operates an array of multifunctional facilities including cut-
ting-edge equipment and test stands.
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Synergistic Effect 
Dear readers!
The business of many companies in Arkhangelsk 
Oblast is connected with exploration of the Arctic 
and development of the Northern Sea Route. The 
Arctic becomes a key resource base of Russian 
economy. Joint efforts of hundreds of companies 
in northern regions create a powerful synergistic 
effect which contributes to industrial development. 
The companies of Arkhangelsk Oblast have 
achieved great success in operations and supplies 
for oil and gas industry. The first domestic offshore 
projects (OIFP Prirazlomnaya, SEFDR Arcticheska-
ya, etc.) implemented by northern enterprises have 
contributed to the formation of oil and gas sector in 
the regional industry.
Today there are about 60 contractors from Arkhan-
gelsk Oblast which are involved in supplies for Yamal 
LNG project. Although three or four years ago the 

Уважаемые читатели!
Деятельность множества компаний Ар-
хангельской области связана с освоением 
Арктики и развитием Северного морского 
пути. Арктика становится ключевой ресурс-
ной базой российской экономики. В северных 
регионах работают сотни предприятий, об-
щие усилия которых создают мощный синер-
гетический эффект, способствующий инду-
стриальному развитию. 
Компании Архангельской области достиг-
ли очевидных успехов в работах и поставках 
для нефтегазовой отрасли. Первые отече-
ственные офшорные проекты (МЛСП «При-
разломная», СПБУ «Арктическая» и другие), 
реализованные северными предприятиями, спо-
собствовали формированию нефтегазового 
направления в региональной промышленности.
Сегодня около 60 поставщиков из Архангель-
ской области участвуют в поставках для про-
екта «Ямал СПГ». Хотя еще три – четыре года 
назад эксперты со скепсисом говорили: «Посмо-

Эффект синергии

трите на карту, где Ямал, и где Архангельск». 
Надо отдать должное нашим предприятиям, 
которые упорно преодолевали стену недо-
верия операторов к российским поставщи-
кам. Добиться положительного результата 
удалось во многом благодаря объединению 
усилий членов ассоциации «Созвездие». Но 
потенциал наших поставщиков еще не рас-
крыт в полной мере. 
Промышленность региона должна ориенти-
роваться на большие проекты, создающие 
эффект синергии. После работ в Сабетте 
наши компании могут принять активное уча-
стие в строительстве других объектов на 
Ямале, на Гыданском полуострове, в иных об-
ластях арктической зоны. Опыт архангель-
ских предприятий может быть востребо-
ван не только в нефтегазовом секторе, но и 
при строительстве горно-обогатительных 
комбинатов, в лесной промышленности, в по-
ставках для нужд национальной обороны и в 
других отраслях. 

experts were skeptical about it saying: “Have a look 
at the map and see where the Yamal Peninsula and 
Arkhangelsk are situated”. It is necessary to admit 
the role of our companies in gaining of confidence 
for Russian contractors. The positive results were 
achieved largely due to joint efforts of the members 
of SOZVEZDYE Association. Nevertheless, our sup-
pliers have not reached their full potential yet. 
The region’s industry should focus on large proj-
ects creating synergy. Our companies which have 
worked in Sabetta can actively participate in con-
struction of other projects in Yamal, the Gydan 
Peninsula and other areas of the Arctic zone. The 
experience of Arkhangelsk enterprises could be de-
manded not only in oil and gas sector but also in 
construction of mining and processing plants, forest 
industry, supplies for the needs of national defense 
and other fields.
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Большая стройка

60% акций ОАО «Ямал СПГ» принадлежат россий-
скому «Новатэку», по 20% – французскому кон-
церну Total и китайскому CNODC (дочернему об-
ществу Китайской национальной нефтегазовой 
корпорации). В масштабном проекте на Южно-
Тамбейском месторождении задействованы сот-
ни российских и зарубежных подрядчиков. Сегод-
ня на строительстве завода занято около девяти 
тысяч человек, но из них только двести являются 
сотрудниками ОАО «Ямал СПГ». Все остальные – 
это персонал подрядных организаций. Кроме того, 
десятки тысяч человек проектируют и производят 
оборудование и строительные материалы для за-
вода, а также оказывают различные услуги. 
Завод СПГ ежегодно должен производить 16,5 млн 
тонн сжиженного природного газа. Он будет со-
стоять из трех производственных линий мощно-
стью 5,5 млн тонн в год каждая. Запускать завод 
тоже будут в три этапа, по мере строительства ли-

тонной. В случае протечки во внутреннем метал-
лическом резервуаре сжиженный газ будет удер-
жан внешней железобетонной оболочкой. Высота 
внешних бетонных стен составит более 41 метра. 
Высота крыши – 52 метра по центру, диаметр ре-
зервуара – 77 метров. 
На сегодняшний день завершена отливка бетон-
ных стен двух резервуаров для первой очереди 
завода. Залито 13 тысяч кубо-
метров бетона, включая сте-
ны и плиту фундамента, за-
бито 948 свай на глубину 24 
метра. Минувшей зимой над 
первым резервуаром смонтиро-
вали крышу, помещение теперь 
обогревают тепловыми пушка-
ми, поэтому внутренние работы 
здесь можно проводить при лю-
бой погоде: температура внутри 
даже зимой составляет ком-
фортные 10–13 градусов. Под-
рядчики приступили к монтажу 
и сварке внутренних металло-
конструкций. Конструкции кры-
ши для другого резервуара, так 
называемые «лепестки», тоже 
уже доставлены на объект. 
– У нас было некоторое беспо-
койство по поводу проведения 
столь масштабных бетонных ра-
бот в условиях Арктики, – при-
знался Евгений Кот. – Но опыт 
2014 года показал, что за один 
летний сезон совершенно спокойно можно отлить 
два железобетонных основания и три оболочки 
для резервуаров. Поэтому по данным объектам мы 
даже идем немного впереди графика. Всего под-
рядчикам предстоит забить 2792 сваи, установить 
5320 термостабилизаторов, залить 64 тысячи ку-
бометров бетона с 12 тысячами тонн арматурно-
го проката. Кроме того, будет использовано 4800 
тонн листов углеродистой стали, 8 тысяч тонн ли-
стов стали с никелем, 4 тысячи тонн металлокон-
струкций для наружных платформ.

Глубже в землю

К апрелю этого года на Южно-Тамбейском место-
рождении было проведено более половины бу-
ровых работ, необходимых для запуска первой 
очереди завода. Сейчас на месторождении смон-
тировано три буровых установки. Главную из них, 
6000/400 ЭК-БМЧ «Арктика» производства холдин-
га «Уралмаш», можно считать символом техноло-
гического прогресса российского топливно-энер-
гетического комплекса. 
«Арктика» – это блочно-модульная установка с 
двухэшелонным расположением блоков-контей-
неров, полностью защищенная от воздействия 
погодных условий. Она имеет систему комбини-
рованного обогрева, что позволяет использовать 
буровую в любых метеоусловиях. Установка осна-
щена быстровозводимой вышкой башенного типа, 
верхним приводом, высокопроизводительными бу-
ровыми насосами и компактной буровой лебедкой. 
Частотно-регулируемый привод переменного тока 
всех основных механизмов позволяет обеспечить 
оптимальный режим бурения. Установка оборудо-
вана новейшими системами контроля и управле-
ния. 
– Еще до выхода на месторождение мы понимали, 
что здесь есть ограничения, связанные с погодны-
ми факторами: низкими температурами и очень 
сильными ветрами, – пояснил генеральный дирек-
тор. – Поэтому мы постарались спроектировать 
буровую установку, которая работала бы в таких 
условиях. «Арктика» создана специально для ра-
боты на Ямале и успешно используется нами уже 
два года. Как показывает опыт, она полностью 
приспособлена к арктическому климату, все эле-
менты в ней закрыты от мороза и ветра, все мо-
дули в идеальном состоянии. За время ее работы 
у нас не было ни одного дня простоя. 

 for Sabetta
– значит Сабетта

Весной этого года компания «Ямал СПГ» организовала пресс-тур на Южно-
Тамбейское газовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге. Здесь в районе Обской губы Карского моря идет строительство завода по 
производству сжиженного природного газа. В поездку на Ямал отправился и 
корреспондент нашего журнала. 

This spring Yamal LNG arranged a conference for media reporters that took place 
near its Yuzhno-Tambeisky gas field in Yamal-Nenets Autonomous Okrug. Here in 
the Ob Bay, Kara Sea, the company deployed the LNG plant project. The Yamal-
bound team of journalists was joined by our reporter. 

ний. Так же постепенно идет строительство ново-
го морского порта Сабетта, откуда газ будут вы-
возить танкерами. 
Генеральный директор ОАО «Ямал СПГ» Евгений 
Кот провел для журналистов экскурсию по стро-
ительной площадке и показал объекты в процес-
се возведения: электростанции, резервуары для 
сжиженного природного газа, морской порт и вах-
товый поселок для персонала, в котором смогут 
жить до 15 тысяч человек.
– Наш основной проект – это завод СПГ, включа-
ющий три линии по сжижению газа. Они будут за-
пущены в 2017, 2018 и 2019 годах соответствен-
но, – рассказал генеральный директор. – Завод 
СПГ мы строим непосредственно на территории 
месторождения, все инфраструктурные объекты 
расположены очень компактно, что позволяет нам 
обойтись без магистральной трубы от месторож-
дения до завода. Газ будет сразу же попадать на 
заводскую площадку, а там его будут готовить к 
сжижению и производить газовый концентрат.

Высокие стены

Евгений Кот особо отметил, что прогресс по про-
изводству необходимого оборудования и строи-
тельству завода составляет 25%. К концу года ра-
боты планируется выполнить уже на 45%.
– Мы используем только проверенные, зарекомен-
довавшие себя технологии, применяем сбаланси-
рованный подход к строительству, – подчеркнул 
гендиректор. – Самое сложное оборудование из-
готавливают на зарубежных заводах в виде боль-
ших модулей весом от двух до семи тысяч тонн. 
Один завод-изготовитель находится в Индонезии, 
другой – на Филиппинах, еще шесть площадок – в 
Китае. Первые модули будут поставлены на Ямал 
по морю с началом навигации 2015 года. В на-
стоящее время на площадках строительства идет 
подготовка свайных оснований, на которые будут 
установлены модули.
Одни из основных объектов на заводе – резерву-
ары для хранения сжиженного природного газа. 
Никогда раньше подобные сооружения не воз-
водили в таких высоких широтах. По проекту 
здесь должно быть построено четыре резервуа-
ра вместимостью по 160 тысяч кубометров каж-
дый. Каждый резервуар состоит из двух оболочек: 
внутренней металлической и внешней железобе-

В масштабном проекте 
на Южно-Тамбейском 
месторождении 
задействованы сотни 
российских и зарубежных 
подрядчиков. Сегодня на 
строительстве завода занято 
около девяти тысяч человек
The development of Yuzhno-
Tambeisky field employs 
hundreds or domestic and 
overseas contractors. The 
current size of its on-site 
personnel is around nine 
thousand people
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Под крылом самолета

– Сегодня на месторождении находятся уже 
более девяти тысяч человек, поэтому при-
шлось строить для них жилье и другие объ-
екты инфраструктуры, котельную, дороги и 
линии электропередач, – продолжил рассказ 
Евгений Кот. – Еще один важный объект – 
электростанция мощностью 376 мегаватт. Это 
восемь газотурбинных установок производ-
ства компании Siemens по 47 мегаватт каж-
дая. Турбины для первой очереди уже изго-
товлены и даже прошли заводские испытания. 
Летом 2015 года оборудование будет доставле-
но в Сабетту. На площадке активно идут под-
готовительные работы, установлены свайные 
основания, залиты бетонные фундаменты под 
первые четыре машины. Доставлены металло-
конструкции для главного здания, и подряд-
чики уже приступили к их монтажу. По это-
му объекту мы идем в строгом соответствии 
с графиком.
В районе будущих завода и порта построено 
несколько поселков подрядчиков. Самый круп-
ный из них находится в непосредственной бли-
зости от площадки строительства, в нем про-
живают шесть тысяч человек. Все люди здесь 
работают вахтовым методом: 30 дней трудятся 
на месторождении и 30 дней отдыхают дома. 
Очень важным объектом инфраструктуры стал 
аэропорт, который начал принимать рейсы с 
февраля 2015 года. За три месяца самолеты 
доставили сюда около 18 тысяч пассажиров, 
уже налажены регулярные рейсы из несколь-
ких городов России. В этом году аэропорт Са-
бетта должен пройти международную сер-
тификацию, после чего будет установлено 
авиасообщение с зарубежными аэропортами, 
что очень важно для партнеров по проекту из 
Китая и Франции, а также для всех иностран-
ных подрядчиков. Новый аэропорт Сабетта 
способен принимать воздушные суда практи-
чески всех типов, в том числе Ил-76, Ан-148, 

Boeing 737, вертолеты Ми-26 и Ми-8. 
Согласно распоряжению Правительства от 26 
ноября 2013 года, в порту Сабетта будет соз-
дан постоянный многосторонний пункт про-
пуска через государственную границу России. 
Федеральному агентству по обустройству гра-
ницы поручено осуществить поэтапное приня-
тие пункта пропуска в эксплуатацию. К 2016 
году здесь откроется постоянно действующий 
пост, где будут трудиться вахтовым методом 
пять таможенников.

Шумная гавань

– В 2012 году мы приступили к строительству 
морского порта Сабетта, – напомнил Евгений 
Кот. – Здесь будут расположены объекты, ко-
торые должны находиться в федеральной соб-
ственности, поэтому государство оказывает 
нам поддержку в их строительстве. Это аква-
тория порта, подходные каналы, ледозащит-
ные сооружения, системы управления движе-
нием судов. 
По словам генерального директора, естествен-
ные глубины Обской губы невелики. Чтобы к 
причалам могли подойти большие суда с га-
баритными грузами для строительства завода 
СПГ, а в будущем – танкеры-газовозы класса 
ARC7 с осадкой более 12 метров, два с лишним 
года назад в акватории порта Сабетта были 
начаты масштабные работы по дноуглублению. 
Самая мелководная часть Обской губы – ее 
бар (зона на границе реки и моря). Глубина 
здесь не превышает 9 метров, но для прохо-
да судов-газовозов нужны глубины до 14,5 ме-
тров. К началу 2015 года объем работ по дно-
углублению в районе Сабетты был выполнен 
более чем на 30%, земснаряды «выбрали» 
около 21,5 млн кубометров песка. На морском 
канале Обской губы вырыта прорезь длиной 
50 километров и шириной 105 метров с про-
ектной отметкой дна минус 15,1 метра (в бал-
тийской системе высот). С 2014 года по этой 

прорези осуществляется постоянная проводка 
судов, доставляющих в Сабетту (в том числе в 
период зимней навигации) крупногабаритные 
грузы, оборудование и технику для строитель-
ства береговой инфраструктуры. 
В морском порту имеется четыре причала об-
щей протяженностью 915 метров. Сюда до-
ставляют технологические модули для даль-
нейшего обустройства месторождения и 
строительства завода СПГ. В 2014 году порт 
Сабетта принял 2,1 млн тонн грузов (в 2,6 раза 
больше, чем в 2013-м), доставленных 95 мор-
скими судами и 351 речной баржей. В 2015-м 
сюда должны завезти около 3 млн тонн грузов. 
Подрядчики проекта уже приступили к строи-
тельству второй очереди порта – терминалов 
для отгрузки сжиженного природного газа и 
конденсата. Досрочно были завершены рабо-
ты по устройству лицевых и анкерных стенок, 
а также экранирующих рядов причальных свай 
на объектах подготовительного периода. 
Основные объекты морского порта – техноло-
гическая эстакада, два причала для отгруз-
ки СПГ и ледозащитные сооружения, которые 
должны выдерживать давление льда до 600 
тонн на погонный метр. Для того, чтобы лед 
не дошел до эстакады и причалов, предусмо-
трены 30-метровая безопасная зона, допол-
нительный барьер и специальное сооружение 
под углом наклона 75 градусов. В холодное 
время года на подходе к порту ледоколы про-
рубают один или два канала, а там, где лед 
толще – три или четыре. Таким образом, если 
на кромках одного канала нарастает лед и 
проход закрывается, суда могут воспользо-
ваться другим каналом. 

ломая лед

– Толщина льда в Обской губе весной 2015 
года составила более полутора метров, – со-
общил гендиректор. – В апреле, когда дневные 
оттепели сменяются ночными морозами, здесь 

нарастает самый толстый лед: до трех, а то и 
до пяти метров. В результате создается наи-
более сложная ледовая обстановка. 
Поддержку судам, работающим в районе Са-
бетты, оказывают ледоколы. Мурманские ато-
моходы «50 лет Победы» и «Ямал» (оба отно-
сятся к проекту 10520 «Арктика») работают на 
трассе Севморпути. Они проводят суда с гру-
зами из Архангельска до Новой Земли и далее 
до входа в Обскую губу. В самой Обской губе 
обычно трудятся атомные ледоколы с мень-
шей осадкой – «Таймыр» или «Вайгач», спо-
собные работать на небольших глубинах (до 
8,5 метров). 
В будущем ледоколы типа «Арктика» плани-
руется заменить на атомные двухосадочные 
ледоколы типа ЛК-60Я (проект 22220). Двух-
осадочность позволит им работать не толь-
ко на Северном морском пути, но и на мел-
ких участках в морских заливах и устьях рек. 
«Балтийский завод» в конце 2012 года уже 
начал постройку головного корабля новой се-
рии; начало его эксплуатации запланировано 
на 2018–2019 годы.
Непосредственно на подходах к Сабетте ра-
ботает дизельный ледокол, а в самом порту 
трудится еще один небольшой ледокол, помо-
гающий ставить суда к причалу. 
Для перевозки тех объемов газа, которое бу-
дут добывать на Южно-Тамбейском месторож-
дении, необходимо построить флот из 16 ар-
ктических танкеров-газовозов. 
– Морская транспортировка СПГ не является 
частью нашего проекта, – подчеркнул Евгений 
Кот. – Наша компания занимается поставка-
ми, перевалкой и маркетингом, но не владеет 
танкерами-газовозами. На сегодняшний день 
практически весь объем поставок СПГ уже за-
контрактован по долгосрочным договорам. Их 
продолжительность составляет в среднем 20 
лет. Основной объем будет направлен на рын-
ки Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь 
наш основной партнер – Китай.

Завод СПГ ежегодно должен 
производить 16,5 млн тонн 
сжиженного природного газа. 
Он будет состоять из трех 
производственных линий мощностью 
5,5 млн тонн в год каждая
With estimated annual capacity of 16.5 
mln tons of liquefied natural gas, the 
plant will consist of three production 
lines, each with annual capacity of 5.5 
mln tons

«Арктика» предназначена 
для бурения скважин глу-
биной до 6 километров
Arktika is designed for drill-
ing wells with depth of 6 ki-
lometres 

В 2014 году в Сабетту за-
везли более двух миллио-
нов тонн грузов
In 2014 Sabetta received 
more than 2 mln tons of 
cargoes
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Big build

60% of ОАО Yamal LNG’s shares belong to Russia-
based Novatek, 20% are shared by France-based 
Total and China-based CNODC (a daughter the Chi-
nese National Oil and Gas Development Corpora-
tion). The development of Yuzhno-Tambeisky field 
employs hundreds or domestic and overseas con-
tractors. The current size of its on-site personnel 
is around nine thousand people, of whom only two 
hundred are the employees of Yamal LNG and the 
rest are of the numerous contractors. Dozens of 
thousands more are involved as designers, mate-
rial producers and service suppliers. 
With estimated annual capacity of 16.5 mln tons 
of liquefied natural gas, the plant will consist of 
three production lines, each with annual capacity 
of 5.5 mln tons. The commissioning process will 
be three-stage and allow for launching of the lines 
as soon as they are ready. Stage-wise is also the 
approach applied to the ongoing construction of 
Sabetta port to offload gas onto tankers. 
Whilst guiding the journalists on a tour around the 
site area, ОАО Yamal LNG Director General Yevge-
ny Kot gave details of the facilities under construc-
tion – electrical power plants, LNG storage tanks, 
offshore port and a shift camp to accommodate 
up to 15 thousand people.
– The LNG plant is our first-priority project. Its 
three liquefaction trains will be launched in 2017, 
2018 and 2019, respectively, said Director Gen-
eral. – We placed the plant within the boundaries 
of the field in order to skip field-to-plant header 
pipe. All the facilities around will be closely spaced 
from one another. The plant will be receiving gas 
directly from the field to liquefy it and process to 
become concentrate. 

Great walls

Yevgeny Kot highlighted that the construction proj-
ect and the material supply for it have progressed 
to a 25% level and are expected to reach 45% by 
the end of the year. 
– All the technologies we are using are well-prov-
en, and our approach to this construction project 

is nuanced, noted Director General. The most so-
phisticated mechanisms are being sourced from 
abroad and will come as modules weighing from 
two to seven tons. One of our biggest suppliers 
is based in Indonesia and the other in the Philip-
pines. The materials are also coming from six Chi-
nese plants. The first modules will be shipped to 
Yamal as soon as 2015 navigation season starts. 
We are now preparing the pileworks for their 
mounting. 
Facilities crucial to the project are the LNG stor-
age tanks. Never before has a structure of this 
kind been erected in a place so high up north. The 
plant will have four tanks, each with designed ca-
pacity of 160 thousand cubic metres. The tanks 
will be two-shell, so if leakage occurs on the in-
side metal shell, the outside ferroconcrete one will 
retain it. The outer concrete walls of each 77 m 
diameter tank will have a height of 41 m and the 
rooftop – 52 m. 
The pouring of walls and mat foundations on the 
two first-priority tanks required 13 thousand cubic 
metres of concrete. A total of 948 piles had to be 
driven to a depth of 24 m. Last winter tank one 
received a roof. With heat guns inside, the tank 
can now operate in any weather, as the inside 
temperature is always above the comfort range of 
10–13 °C. The contractors are already mounting 
and welding the internal metal structures. The site 
has already received the roofing elements, known 
as ‘petals’, to be mounted next. 
– We were slightly worried about whether we 
would be able to cope with such a big scope of 
concreting in the Arctic, confessed Yevgeny Kot. 
But, our progress in 2014 demonstrated that one 
summer season is more than enough to have two 
ferroconcrete foundations and three tank shells 
cast. It has even put us slightly ahead of our 
schedule. The contractors are posed with a task to 
drive a total of 2792 piles, install 5320 heat stabi-
lizers, pour 64 thousand cubic metres of concrete 
reinforced with 12 thousand tons of bar. The car-
bon steel consumption will total some 4800 tons. 
To construct the outer platforms will need 8 thou-
sand tons of steel-nickel sheets and 4 thousand 
tons of metal structures.

Deeper underground

Before the first-priority facilities can be started, a 
scope of drilling operations needs to be performed 
on Yuzhno-Tambeisky field. As of April, the area 
is drilled to a level of more than fifty per cent. 
There are three drilling rigs mounted on the field. 
The master one – 6000/400 EK-BMCh Arktika by 
Uralmash – can be rightly called a product of the 
Russian fuel and energy industry’s technological 
breakthrough. 
Arktika is a packaged plant with two-echelon dis-
tribution system for its container units. Completely 
safeguarded against weather impact, it is equipped 
with a multiple heating system and can be used in 
any weather. Fitted out with quick-erect drill tower, 
top drive, high-capacity mud pumps and small-size 
draw works, Arktika has all its core components 
driven by adjustable-speed AC drive to ensure the 
most optimum drill mode. Arktika is installed with 
most advanced controls. 
– We realized we would have to cope with seri-
ous constraints like low temperatures and stormy 
winds long before we approached the project, said 
Director General. We therefore tried to design a 
drilling rig that would be operable on Yamal. Ark-
tika is a special-purpose platform and we’ve been 
using it for two years now. It has proved ideal in 
the Arctic climate. All its modules and components 
are frost- and wind-protected and are functioning 
perfectly. Throughout the period of its operation 
we’ve never had a day of downtime. 

Under an airplane wing

– There are now more than nine thousand peo-
ple on the field. To accommodate them we con-
structed the living quarters and associated in-
frastructure, the boiler, the roads and the power 
lines, continued Yevgeny Kot. Another crucial fa-
cility to be mentioned a 376 mW electricity gen-
erating plant which is going to consists of eight 
47 mW gas turbines by Siemens. The first-pri-
ority turbines are already completed and have 
passed manufacturer’s trial. We expect them to 
be shipped to Sabetta in summer 2015. Active 

Стороны света

Газ из Сабетты будут поставлять и на запад, и 
на восток. Восточное направление планируют 
использовать только в период летней навига-
ции, поскольку зимой в восточной части рос-
сийской Арктики «вырастают» ледовые поля, 
почти непреодолимые даже для мощных ле-
доколов. Но на западном направлении лед не 
такой толстый, поэтому здесь можно работать 
круглый год. 
Перевозить газ будут танкеры ледового класса 
ARC7, спроектированные специально для про-
екта «Ямал СПГ». Усиленную корму этих судов 
изготовят по образцу носовой части ледоко-
лов, поэтому танкер, попавший в тяжелые ле-
довые условия, сможет развернуться (благо-
даря движителям типа «азипод») и двигаться 
вперед кормовой частью, почти как ледокол. 
На испытаниях новые суда показали способ-
ность проходить носовой частью вперед че-
рез льды толщиной до полутора метров, кор-
мой вперед – более двух метров. Вместимость 
каждого газовоза составит 170 тысяч кубоме-
тров – это чуть больше объема одного ре-
зервуара завода «Ямал СПГ». Таким образом, 
весь газ из резервуара можно будет закачать 
на танкер и сразу же начать наполнение хра-
нилища заново. 
Генеральный директор ОАО «Ямал СПГ» уве-
ряет: кредитоспособность проекта выше, чем 
у других российских заводов по производству 
сжиженного природного газа. Это объясняет-
ся в том числе тем, что Южно-Тамбейское ме-
сторождение находится на суше, а не на море. 
Себестоимость добычи газа на материке ниже, 
чем в океане, а риски меньше. 
Сегодня Россия занимает небольшую долю на 
мировом рынке СПГ – всего около 5%. После 
запуска проекта «Ямал СПГ» страна может зна-
чительно увеличить экспортные поставки сжи-
женного газа. Неслучайно в этом году мини-
стерство экономического развития включило 
«Ямал СПГ» в список стратегических проектов, 
финансируемых из Фонда национального бла-
госостояния.

Для перевозки тех объемов газа, 
которое будут добывать на Южно-
Тамбейском месторождении, 
необходимо построить флот из 16 
арктических танкеров-газовозов
To transport the target volumes of 
Yuzhno-Tambeisky gas requires a 
fleet of 16 newly built Arctic class gas 
carriers

Работы по строительству 
порта идут с опережением
Construction of Sabet-
ta port is going ahead the 
schedule

Грузы в Сабетту доставля-
ют суда ледового класса
Cargoes are transported to 
Sabetta by ice class vessels
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preparations are in progress on the site for the 
first four turbines: there are pileworks in place 
and poured concrete foundations. We have also 
received the metal structures for our main build-
ing and have the contractors mounting them. We 
seem to be moving on with the plant in strict 
compliance with the schedule.
In close vicinity to the plant and the port are sev-
eral contractor camps. The biggest of them is im-
mediately adjacent to the construction site and 
houses six thousand people. Everybody here is 
working on rotational basis, alternating 30- day 
shifts with 30-day rest periods. 
An essential infrastructure facility is the airport. 
During the three months of its operation, since 
February 2015, Sabetta’s passenger traffic reached 
18 thousand passengers. There are regular do-
mestic flights bringing passengers from several 
Russian towns. International flights can only be 
launched after Sabetta passes international cer-
tification, which the airport is undertaking this 
year. Once launched, international flights will serve 
shorter ways for the project partners in China and 
France, as well as for all of its overseas contrac-
tors, to reach the site. The newly constructed Sa-
betta airport is suitable for almost all types of 
aircraft, including Il-76, An-148, Boeing 737, heli-
copters Mi-26 and Mi-8. 
As stated in the government decree of 26 Novem-
ber 2013, the port of Sabetta will operate a perma-
nent border checkpoint. The responsibility for its 
stepwise commissioning lies with Federal Agency 
for State Border Infrastructure Development. The 
checkpoint is expected to become permanent by 
2016 and will employ five customs officers to work 
in shifts.

Boisterous harbour 

– We set about constructing the port of Sabetta in 
2012, reminds Yevgeny Kot. Since there facilities 
that will belong to the state, their construction is 

supported by the government. These include the 
harbor waters, the approach channels, the ice pro-
tection and the traffic control systems. 
According to Director General, the natural depths 
within the Ob Bay are rather shallow. For the 
large-size bulk carriers, and later ARC7 gas car-
riers with draft of more than 12 meters, to ap-
proach the berth extensive dredging operations 
were started around Sabetta two years ago. 
The Ob Bay’s shallowest part is its bar (an area 
where sea and river meet), with maximum depth 
of 9 metres, while gas carriers require 14.5. As of 
the early 2015, the dredging operations within Sa-
betta have been completed to a level of over 30%. 
The dredge hoppers have removed some 21.5 mln 
cubic metres of sand. The Ob Bay’s seaway canal 
has received a 50 km long and 105 m wide cut, 
its established top of bottom being minus 15.1 m 
(Baltic System). Since 2014 the cut is being used 
as fairway for piloting Sabetta-bound cargo ships 
carrying (also in winter season) the bulky cargoes, 
machinery and materials for the port’s onshore fa-
cilities. 
The port operates four berths with total length 
of 915 metres. They receive the process modules 
intended for the field infrastructure development 
and construction of the LNG plant. In 2014, Sa-
betta received 2.1 mln tons of cargoes (which is 
2.6 times more as compared to 2013) delivered by 
95 seagoing ships and 351 river barges. The car-
go volume the port is estimated to handle in 2015 
amounts to 3 mln tons. 
Contractors have recently started work on the 
port’s second-priority facilities, i.e. LNG and con-
densate offloading terminals. They have completed 
face and anchor walls, and preconstruction moor-
ing piles ahead of schedule. 
The port’s core facilities include a rack, two LNG 
offloading terminals and ice protection devices de-
signed to sustain the ice pressure of 600 tons per 
running metre. To keep ice off the rack and the 
berths, there will be arranged a 30 m safety zone 

with additional barriers and a trapping device to 
be installed as an angle of 75 degrees. In win-
ter season one or two approach channels will be 
ploughed by the icebreakers, or, where the ice is 
thick, even three or four to ensure there’s always 
a backup channel to access the port through if the 
main one gets blocked by the building ice. 

Breaking the ice

– In spring 2015 the ice in the Ob Bay was a lit-
tle more that one and half meters, said the direc-
tor. The ice builds thickest in April, when daytime 
thawing weather alternates with nighttime frost, 
causing the ice cover to build as thick as three or 
even five metres and complicate the navigation. 
The ships that navigate within Sabetta area are 
assisted by icebreakers. Murmansk nuclear-pow-
ered 5o Years of Victory and Yamal (both relat-
ing to Arktika 10520 project) navigate along the 
Northern Sea Route, piloting cargo ships all the 
way from Arkhangelsk to Novaya Zemlya and fur-
ther into the Ob Bay, where the ships would be as-
sisted by the Taimyr and Vaigach, nuclear-powered 
icebreakers suitable for shallower depths (8.5). 
In future, the Arktika-type icebreakers are going 
to be replaced by the nuclear-powered double-
draft LK-60Я (project 22220), whose capability to 
change draft makes it suitable for operation along 
the Northern Sea Route and the shallow areas of 
sea bays and river estuaries. The forerunner LK-
60Я is being built by Baltic Yard since the late 2013 
and is scheduled for launching in 2018–2019.
On approach to Sabetta, ships are assisted by a 
diesel icebreaker and there’s another, smaller, one 
in the port to help them moor. 
To transport the target volumes of Yuzhno-Tam-
beisky requires a fleet of 16 newly built Arctic 
class gas carriers. 
– Marine transportation of LNG is beyond the 
scope of our project, said Yevgeny Kot. What Ya-
mal LNG is dealing in is gas supply, transshipment 

and marketing. We don’t own gas carriers. Near-
ly all our LNG scope of supply is by now covered 
by long-term contracts, the commitment being 
the average of 20 years. The major portion of gas 
is bound for the Asian-Pacific market, as our key 
partner is China.

cardinal directions

Sabetta will be shipping gas both west and east. 
Unlike the eastern direction, which seems to be 
passable only in summer as the ice floes in the 
eastern sector of the Russian Arctic grow to trap 
even high-power icebreakers, the western one has 
thinner ice and stays navigable all the year round. 
Gas will be transported by ARC7 tankers, de-
signed especially for Yamal LNG project. Their 
reinforced stern replicates the forebody of an ice-
breaker. Trapped in ice, the ARC7 type will still be 
able to rotate itself (Azipod propulsion) and move 
astern, ploughing through the ice almost as eas-
ily as icebreakers do. The trials saw their bows 
cutting ice floes as thick as one and half metres, 
and the stern – more than two. Each gas tanker 
will have the capacity of 170 thousand cubic me-
tres, which is a little more than that of an on-site 
storage tank. So, each tank can be refilled im-
mediately after its gas is loaded onto tanker by 
injection. 
Director General of ОАО Yamal LNG assures: the 
project’s solvency is higher than that of other Rus-
sian LNG plants. One of the reasons is that Yuzh-
no-Tambeisky is an onshore field and that explains 
its lower gas production costs and risks. 
Russia’s current share on the world LNG market 
is rather small – some 5% only. With Yamal LNG 
plant up and running, the country’s LNG export 
may increase several fold. There is every reason 
why the Ministry for Economic Development has 
put Yamal LNG on the list of the strategically im-
portant projects being funded by the National Wel-
fare Fund.

Одни из основных объектов 
на заводе – резервуары 
для хранения сжиженного 
природного газа. Никогда 
раньше подобные сооружения 
не возводили в таких высоких 
широтах 
Facilities crucial to the project 
are the LNG storage tanks. Never 
before has a structure of this kind 
been erected in a place so high up 
north

На заводе будет четыре 
резервуара для СПГ
There will be four LNG stor-
age tanks at the plant

На месторождении плани-
руют пробурить около 200 
скважин
About 200 wells are planned 
to be drilled at the field



Короткая дорога

По оптимистичным прогнозам, освоение заполяр-
ных месторождений нефти и газа наряду с раз-
витием рынков Азиатско-Тихоокеанского региона 
будет способствовать росту перевозок по Сев-
морпути. Как заявил в 2013 году на Баренц-сам-
мите в Киркенесе российский премьер-министр 
Дмитрий Медведев, «цифра в десять миллионов 
тонн абсолютно нормальная, может быть и боль-
ше». Некоторые эксперты утверждают, что к 2030 
году грузопоток по СМП может достичь 85 млн 
тонн в год.
Северный морской путь выглядит заманчивой 
альтернативой южному маршруту доставки гру-
зов. Например, маршрут из порта Иокогама в Ев-
ропу по трассе СМП на 37% короче, чем при пе-
ревозках через Суэцкий и Панамский каналы. 
Путь из Пусана ближе на 29%, из Шанхая – на 
24%. Другое преимущество – безопасность от на-
падений пиратов. 
Но на этом, пожалуй, преимущества СМП пе-
ред южным маршрутом заканчиваются. На дру-
гой чаше весов – тяжелые условия судоходства 
в российской Арктике, отсутствие современной 
навигационной и портовой инфраструктуры, ко-
роткая летняя навигация, небольшие глубины 
плавания, непредсказуемый климат, нехватка 

ледоколов и судов арктического класса… А ука-
занный выше выигрыш в милях может быть поте-
рян из-за медленного продвижения судов среди 
арктических льдов. На открытой воде судно-кон-
тейнеровоз развивает среднюю скорость в 21–24 
узла; льды и погодные условия в Арктике могут 
снизить ее до 15 и даже до 10 узлов.

Старый флот

Есть и другие проблемы, которые невозможно ре-
шить за короткое время и без крупных финан-
совых вливаний. Например, у многих судовла-
дельцев в России просто нет судов для плавания 
среди льдов. По словам генерального директора 
ОАО «Беломортранс» Михаила Сисина, россий-
ский арктический флот (созданный в основном 
еще в советские времена) неумолимо стареет. 
Темпы вывода из строя списанных судов отстают 
от темпов строительства и приобретения новых. 
В советскую эпоху обновление флота финансиро-
валось государством, но в наши дни бремя при-
обретения новых судов лежит на частных ком-
паниях.
– Флот устаревает и не восполняется, – отмеча-
ет Михаил Сисин. – Коммерческие суда арктиче-
ского класса ARC5 и выше практически никто из 
российских предприятий уже не покупает и тем 

более не строит. Иностранным компаниям такой 
специфический флот, предназначенный для пла-
вания в российской Арктике, не нужен, и они его 
тоже не будут строить. 
Суда класса ARC5 могут самостоятельно ходить в 
разреженных однолетних арктических льдах до 80 
сантиметров толщиной в зимне-весеннюю навига-
цию и до одного метра – в летне-осеннюю. Но с 
каждым годом все больше таких судов отправля-
ют на металлолом. Даже флот Северного морско-
го пароходства, специализирующегося на кабо-
тажных перевозках в Арктике, в основном имеет 
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Текст: Иван Мосеев
Text: Ivan Moseev

Севморпуть: 
холодная реальность

northern Sea Route: 
the cold Reality

После четырехлетнего роста грузопотока по Северному морскому пути 
эксперты отмечают тенденцию к снижению объема перевозок. Однако в 
правительстве России считают, что в следующем десятилетии грузопо-
ток на главной арктической магистрали значительно вырастет.

The four-year-long growth in the freight traffic volume along the Northern 
Sea Route is giving way to some decrease, as experts claim. Yet, the Russian 
government thinks different, pointing at the next decade which is expected 
to see the Arctic’s artery experiencing even bigger growth. 

суда с ледовым классом Л1. Это нормально для 
работы в портах Скандинавии и Финского залива, 
но недостаточно для суровых условий Арктики. 
Лишь немногие крупные предприятия покупа-
ют суда класса ARC7, способные самостоятельно 
преодолевать сплоченные однолетние арктиче-
ские льды толщиной до 1,4 метра в зимне-весен-
нюю навигацию и до 1,7 метра в летне-осеннюю. 
Большинство компаний не 
имеют возможности приоб-
ретать новые суда высоких 
арктических классов в до-
статочном количестве, так 
как они стоят как минимум 
в 2–3 раза дороже обычных 
судов. 

С востока на запад

Рентабельность грузопере-
возок по Севморпути анали-
тики связывают с развитием 
транзита. Глава «Атомфло-
та» Вячеслав Рукша счита-
ет: «Через пять или семь лет 
объемы именно транзитного 
груза, который не формиру-
ется в акватории Севморпу-
ти, составят 8–10 миллионов 
тонн». Однако итоги навига-
ции 2014 года показывают, что надежды на тран-
зит по СМП пока не оправдывают ожиданий. В 
2010 году по Севморпути прошли 4 судна, в 2011 
году – 34, в 2012-м – 46, в 2013-м – 71. В 2014-м 
таких судов было 53, а объем транзита сократился 
почти на 77%, до 274 тысяч тонн, тогда как годом 
ранее он превысил миллион тонн.
Не самая высокая привлекательность СМП как 
транзитного маршрута вполне объяснима. Из-за 
мелких проливов и ледовых ограничений в Аркти-
ке размеры танкеров и контейнеровозов прихо-
дится ограничивать. Сложный климат повышает 
вероятность срыва графиков доставки. В отличие 
от традиционного контейнерного маршрута через 
Суэцкий канал, на трассе Севморпути почти нет 
возможности брать или выгружать грузы в попут-
ных портах, что тоже снижает привлекательность 
этой дороги. 
Вопрос рентабельности арктических грузоперево-
зок напрямую связан с тем, какие грузы выгодно 
доставлять не только из Европы на Дальний Вос-
ток, но и в обратном направлении. С запада на 
восток можно везти сжиженный природный газ, 
сырую нефть, газоконденсат, железнорудный кон-
центрат. Обратный грузопоток значительно скром-
нее: компании повезут уголь, светлые нефтепро-
дукты, сезонные контейнерные грузы. 
В министерстве по развитию Дальнего Востока 
считают, что еще одним предметом поставок мог-

Маршрут из порта Иокогама в 
Европу по трассе СМП на 37% 
короче, чем при перевозках 
через Суэцкий и Панамский 
каналы. Путь из Пусана ближе на 
29%, из Шанхая – на 24%
A ship bound for Europe from, say, 
Yokogama will need to cover a 
distance 37% shorter if it uses the 
NSR instead of the Suez or Panama 
Canal. The NSR would shorten 
Pusan – Europe voyage by 29% 
and Shanghai – Europe by 24%

Проводку судов по Сев-
морпути обеспечивают 
атомные ледоколы
Pilotage of ships along the 
NSR is provided by nuclear-
powered icebreakers

Фото: Джоффри Уайтвей; 
Газпром
Photo: Geoffrey Whiteway; 
Gazprom



Shortcut

Optimistically speaking, the freight volume along 
the Northern Sea Route is likely to grow together 
with the transpolar oil and gas projects and the 
Asian-Pacific markets. As Prime Minister Dmitriy 
Medvedev put it in his speech at 2013 Barents 
Summit in Kirkenes, “ten million tons sound abso-
lutely normal, if not underestimated”. Some fore-
cast that the freight volume along the NSR might 
reach the level of 85 mln tons annually by 2030.
The Northern Sea Route looks a lucrative alterna-
tive to the southern waterway. A ship bound for 
Europe from, say, Yokogama will need to cover a 
distance 37% shorter if it uses the NSR instead of 
the Suez or Panama Canal. The NSR would shorten 
Pusan – Europe voyage by 29% and Shanghai – 
Europe by 24%. What also puts the NSR to advan-
tage is that it enables ships to avoid piracy areas. 
However, shorter distances and safety are actually 
all the NSR can offer, as compared to the south-
ern route. Because the Russian Arctic also offers 
complicated navigation, poor navigational and 
port infrastructure, short summer season, shallow 
depths and shortage of icebreakers and ice-class 
ships… The NSR being a shortcut easily fades as a 
perk against the background of slow moving ships 
amongst the ice floes. While in the open water a 
container carrier usually maintains the average of 
21 to 24 knots, the Arctic ice and weather may 
slow it down to 15 or even 10.

obsolete fleet

There are also challenges that can’t be tackled 
shot-term without large-scale investment. Many 
Russian ship owners simply don’t have ships suit-
able for ice navigation. According to OAO Belomor-
trans Director General Mikhail Sisin, Russia’s Arctic 
fleet (dates back to the Soviet era) is getting de-
plorably obsolete. The number of the newly built 

ла бы стать рыба. В восточной части страны еже-
годно добывают около двух миллионов тонн рыбы, 
но только 35% от этого объема попадает на ев-
ропейскую территорию России. Транспортировка 
рыбы по Транссибирской магистрали занимает в 
среднем 40 дней, а срок доставки по СМП может 
оказаться короче почти наполовину. Другая при-
чина возить рыбу по Северному Ледовитому океа-
ну – высокие железнодорожные тарифы. Морской 
путь, вероятно, окажется выгоднее.

Большие планы

На фоне спада международных транзитных пере-
возок в 2014 году на первый план вышел завоз ге-
неральных грузов судами каботажного плавания. 
За год объем таких грузов, перевезенных по СМП, 
составил 2,5 млн тонн, что на 54% выше показа-
теля 2013 года. Это связано с активизацией ра-
бот по обустройству месторождений нефти и газа, 
а также усилением военного присутствия России 
в Арктике, потребовавшего доставки строитель-
ных материалов, техники и оборудования. В ос-
новном рост был достигнут за счет завоза грузов 
в Сабетту: в 2013 году по Севморпути туда было 
доставлено 384 тысячи тонн, в 2014-м – больше 
миллиона.
– В последние годы бизнес Архангельской обла-
сти осваивал тысячи тонн грузов для обустрой-
ства проектов в Арктике, – говорит гендиректор 
«Беломортранса» Михаил Сисин. – Рост грузопо-
тока соответствует росту потребностей компаний, 
осваивающих месторождения полезных ископае-
мых, а также началу госпрограмм, связанных с об-
устройством северных территорий. Но необходи-
ма адекватная реакция на уровне региональных и 
местных властей в части создания условий для со-
хранения и закрепления этого грузопотока. Иначе 
с высокой вероятностью он может распределиться 
по другим северным портам.
«Россия должна выработать оптимальную эконо-
мическую модель развития Северного морского 
пути», – заявил на заседании Совета безопасно-
сти в 2014 году президент Владимир Путин. По 
его словам, для этого нужно ускорить строитель-
ство судов ледового класса, новых атомных и ди-
зельных ледоколов, а также завершить в полном 
объеме создание современной инфраструктуры 
навигации, связи, технического обслуживания, 
оказания экстренной помощи на всем протяже-
нии Севморпути. 

Оптимизм в отношении развития СМП как се-
рьезной альтернативы Суэцкому каналу может 
оказаться завышенным. Но Россия не собирает-
ся ослаблять позиции в Арктике. Несмотря на из-
вестные вызовы, освоение арктических богатств 
остается в числе национальных приоритетов. А 
значит, возрождение Севморпути и северного ком-
мерческого флота – вопрос времени.
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or acquired vessels is simply insufficient to make 
up to the ships being decommissioned. While in 
the Soviet times any fleet upgrade would be fund-
ed by the state, today it’s always private business-
es that bear the burden.
– The fleet is getting obsolete and is not being 
replenished, says Mikhail Sisin. There are practi-
cally no Russian companies planning to acquire an 
ARC5, let alone higher class. As to foreign busi-
nesses, why would they need a dedicated fleet 
suitable for navigation in the Russian Arctic? 
The ARC5s, which may navigate among 80 cm 
thick open-pack ice in winter-spring season and 
up to one metre thicknesses in summer-fall, are 
going to scrap, more and more of them each year. 
Even the Northern Shipping Company, known to 
specialize mainly in coastal shipping in the Arctic, 
is using L1 ice class. The conditions in the Arctic 
are simply more severe than those to be found, 
say, in the ports of Scandinavia or the Finnish Gulf. 
There are only few big businesses that can afford 
ARC7s, the ships capable of ploughing through the 
young pack ice with thicknesses of up to 1.4 m in 
winter-spring and 1.7 in spring-summer. The ma-
jority cannot afford as many higher ice-class ves-
sels as they need, as these cost 2 to 3 times more 
that ordinary ships. 

East to West

Analysts relate the profitability of cargo carriages 
along the Northern Sea Route to transit freight. 
AtomFlot’s leader Vyacheslav Rushka believes that 
“in five to seven years’ time, the in-transit freight, 
which is currently none, might amount to 8–10 mil-
lion tons”. Yet, as demonstrated by the 2014 per-
formance, the in-transit freight volume does not 
live up to expectations. 2010 saw 4 ships passing 
along the NSR, 2011 – 34, 2012 – 46, 2013 – 71. In 
2014, whereas the NSR was used by 53 ships, the 
in-transit freight volume decreased 77% to 274 
thousand tons, while only a year before it peaked 
at more than a million.
The reason why the NSR lacks appeal as transit 
route is easy to account for. The shallow straits 
and the ice conditions in the Arctic require smaller 
tankers and container carriers. Harsh climate un-
dermines delivery timeline. The NSR loses heavily 
to the Suez Canal also because it offers not a sin-
gle en route port where cargoes could be picked 
up or delivered to. 
The profitability of Arctic carriages is all about the 
cargoes that are profitable for shipping not only 
from Europe to the Far East but also back. While 
eastward-bound cargoes might include liquefied 
natural gas, crude oil, gas condensate or iron ore 
concentrate, the return flow looks more modest – 
coal, light petroleum products, season-dependent 
container cargoes. 
The far-Eastern development ministry thinks an-
other cargo might be fish. Out of the two million 
tons of fish being annually caught in the eastern 
parts of the country only 35% reach the European 
part of Russia. Transporting fish along the Trans-
Siberian line takes the average of 40 days. The 
NSR may well appear twice shorter a distance. An-
other reason why the NSR seems a better option, 
when it comes to fish, is the high railroad rates.

Big plans

With the international transit freight declining, to 
the foreground comes the coastal shipping and 
the general cargoes that it carries. The 2014 gen-
eral cargo traffic along the NSR totaled 2.5 mln 
tons, which is 54% more as compared to 2013. 
An increase as high as this can be explained by a 
speedup in the oil and gas field development proj-
ects, as well as by Russia’s intention to reinforce 
its military presence in the Arctic, which required 
a lot of construction materials and machinery to 
be delivered. The biggest cargo flow is Sabetta-
bound: while in 2013 Sabetta received 384 thou-

sand tons through the NSR, in 2014 – more than 
a million.
– Arkhangelsk businesses have recently channeled 
thousands of tons of cargo to the Arctic projects, 
says Belomortrans Director General Mikhail Si-
sin. The extent to which the freight flow grows is 
proportionate to the demand being displayed by 
mining companies and is timed with governmen-
tal programs seeking the development of northern 
areas. To maintain the achieved level, however, the 
adequate response is needed from the local and 
the region-level authorities. Otherwise the freight 
flow may easily redistribute itself to move to other 
northern ports. 
“Russia is to identify the adequate and economi-
cally viable scenario for its Northern Sea Route”, 
said President Vladimir Putin at Security Council’s 
2014 session. He continued that this scenario will 
involve the construction of ice-class vessels, nu-
clear- and diesel-powered icebreakers, as well as 
the entire scope of modern navigational, commu-
nication, technical maintenance and emergency 
response infrastructure to be installed along the 
NSR. 
The vision of the NSR as of a solid alternative to 
the Suez Canal might prove overoptimistic. Russia, 
however, is not going to relax its efforts. Despite 
all challenges, the development of Arctic deposits 
remains a national priority, which means that reig-
niting the Northern Sea Route and its commercial 
shipping is just a matter of time. 

На открытой воде судно-
контейнеровоз развивает 
среднюю скорость в 21–24 
узла; льды и погодные условия 
в Арктике могут снизить ее до 
15 и даже до 10 узлов
While in the open water a 
container carrier usually 
maintains the average of 21 
to 24 knots, the Arctic ice and 
weather may slow it down to 15 
or even 10

Севморпуть может быть 
использован для транс-
портировки СПГ
The Northern Sea Route 
could be used for transpor-
tation of LNG

Освоение арктических 
просторов требует време-
ни и денег
Development of Arctic 
space requires a lot of time 
and money
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Фото: Звездочка
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– александр николаевич, в этом году на се-
веродвинской «Звездочке» начнет работу 
новый цех сборки и испытаний пропульсив-
ных установок. Это одно из главных собы-
тий в жизни завода за последние годы. С 
чем связан запуск нового производства?
– Винтовое производство на «Звездочке» работа-
ет уже больше сорока лет. До 2008 года мы были, 
можно сказать, завалены заказами: делали винты 
для подлодок, боевых кораблей, танкеров, грузо-
возов, яхт, океанских лайнеров и других судов. Но 
потом случился мировой экономический кризис, 
и количество заказов заметно снизилось. Кроме 
того, в этом сегменте сформировалась серьезная 
конкуренция: сильно развились европейские про-
изводители, подтянулись китайцы… В итоге объ-
емы работ сильно сократились, встал вопрос о 
сокращении персонала. Нам пришлось выйти из 
привычной «зоны комфорта» и искать новые пути 
развития.
– Выходом стало развитие производства со-
временных пропульсивных установок?
– Верно. Мы провели анализ рынка, изучили по-
требности потенциальных заказчиков, состави-
ли бизнес-план (чем, кстати, пренебрегают мно-
гие государственные предприятия). Было решено 
начать комплексные поставки морской техни-
ки, имеющей в своем составе гребные винты. С 
этой целью винтообрабатывающее производство 
«Звездочки», опытный завод «Вега» (он находит-
ся в Калужской области, но является филиалом 
нашего предприятия) и научно-производственное 
объединение «Винт» (наше московское подразде-
ление) были объединены в Центр пропульсивных 
систем. Он занимается и проектированием, и про-
изводством.
– Что входит в понятие «пропульсивные си-
стемы»? Какую продукцию вы предлагаете 
заказчикам?
– Механизмы, обеспечивающие движение судна. 
Гребные винты различных типов, линии валов, во-
дометные движители, подруливающие устройства, 
винторулевые колонки. Один из наших главных 
принципов – клиентоориентированность. Надо 
производить не просто то, что мы хотим, а то, что 
нужно заказчику, и с тем качеством, которое он 
требует. А заказчики – и российские, и иностран-
ные – хотят получить системы, простые в уста-
новке и обслуживании, с высокими показателями 
надежности и эффективности. Современные вин-
торулевые колонки – пример именно такого тех-
нологического решения. 
– В чем их преимущества по сравнению с 
традиционной системой движения и управ-
ления (валопровод, гребной винт и рули)?
– Их удобней монтировать на суда, проще ремон-
тировать, выгодней использовать. Они позволя-
ют повысить маневренность судна и КПД двига-
теля. Кроме того, по своим характеристикам это 
оптимальный вариант для судов ледового клас-
са. Винторулевая колонка – система, в которой 
один модуль обеспечивает и движение, и рулевое 
управление судном. С каждым годом востребован-
ность такого решения возрастает. Надо сказать, 
что западные компании начали разработки винто-
рулевых колонок лет двадцать назад. Мы этим не 
занимались, так что у нас изначально было неко-
торое отставание в технологиях. Но у «Звездочки» 
есть опытные инженеры, есть свой испытательный 
центр, поэтому мы догоняем европейцев и готовы 
предложить конкурентоспособный продукт. 
– Когда будут готовы первые образцы?
– Серийное производство начнется в первом квар-
тале 2016 года. На сегодняшний день мы произве-
ли опытные образцы винторулевых колонок мощ-
ностью 2,5, 3,5 и 8,5 мегаватт. 8,5 мегаватт 
достаточно для того, чтобы проходить через ар-
ктические льды без ледокола. Отечественные ком-
пании уже проявили интерес к новой продукции, 
мы заключили несколько контрактов на поставку 

колонок. Это очень востребованное решение, так 
как раньше подобные системы можно было приоб-
рести только за рубежом. Другого подобного про-
изводства в России просто нет. Наш путь разви-
тия соответствует концепции импортозамещения. 
– Иностранные компании тоже могут 
стать покупателями ваших винторулевых 
колонок? 
– Большую часть изготавливаемых гребных вин-
тов мы продаем не только российским, но и за-
рубежным заказчикам. Думаю, что винторулевые 
колонки не будут исключением. Мы производим 
пропульсивные системы высокого качества, вос-
требованные на мировом рынке. «Звездочка» – 
это бренд, известный в Европе, Азии, Америке. 

новые винты 
«Звездочки»
new propellers 
by Zvyozdochka
Арктику невозможно осваивать без кораблей, а корабли не 
могут ходить сквозь льды без надежных движительных си-
стем. О гребных винтах и рулевых колонках, о новом про-
изводстве и импортозамещении рассказывает заместитель 
генерального директора центра судоремонта «Звездочка», ди-
ректор Центра пропульсивных систем Александр Ильинцев.

The Arctic would be impossible to explore without ships, while ships 
can only plough through the ice if installed with robust propulsion. 
Aleksandr Iljintsev, Zvyozdochka’s Deputy Director and Center of 
Propulsion Systems Manager, has told us more about steering gear, 
propulsion, newly opened shopfloor and import substitution. 

Наши сотрудники проводят установку и сервисное 
обслуживание гребных винтов за границей, при 
необходимости выезжают к заказчику целой бри-
гадой. За годы работы нам удалось сформировать 
репутацию поставщика современных технологиче-
ских решений. Будем ее поддерживать. 
– «Звездочка» – не просто судоремонтный 
завод, это предприятие оборонно-промыш-
ленного комплекса. если го-
ворить о российских клиен-
тах, каких заказов больше: 
военных или гражданских?
– Военные заказы составляют 
около половины работы Центра 
пропульсивных систем. Мини-
стерство обороны предъявляет 
гораздо более жесткие требо-
вания к продукции, чем граж-
данские заказчики, но мы при-
выкли соответствовать этим 
стандартам. Производим обо-
рудование как для самой «Звез-
дочки», так и для других заво-
дов. В том числе, конечно, для 
наших соседей – «Севмаша». 
Наши винты установлены прак-
тически на всех атомных подво-
дных лодках, в том числе на за-
казах нового поколения. Кроме того, с помощью 
гребных винтов сборной конструкции от «Звез-
дочки» воды мирового океана бороздят более 50 
крупнейших круизных лайнеров и более 30 судов 
ледового класса и ледоколов, работающих в су-
ровых условиях Арктики. Всего же гособоронзака-
зом и гражданскими заказами мы обеспечены на 
пять лет вперед.
– Выпуск новых видов пропульсивных уста-
новок потребовал модернизации оборудо-
вания, покупки новых станков?
– Да, и на сегодняшний день наш Центр – воз-
можно, самое технологически развитое подраз-
деление «Звездочки». Этим летом на территории 
завода построят новый цех, и производство наи-

Заказчики – и российские, и 
иностранные – хотят получить 
системы, простые в установке 
и обслуживании, с высокими 
показателями надежности и 
эффективности
What both Russian and 
overseas customers expect to 
be furnished with are systems 
that are easily installable and 
serviceable, reliable and high 
performing

СПраВКа
Более чем за сорок лет «Звездочка» про-
извела больше 25 тысяч гребных винтов 
по 200 различным проектам. Сегодня соз-
данный на заводе Центр пропульсивных 
систем производит гребные винты, линии 
валов, водометные движители, подрули-
вающие устройства, винторулевые колон-
ки для гражданских и военных судов, в 
том числе для судов ледового класса. 
Центр изготавливает цельнолитые греб-
ные винты диаметром до 5 метров, сбор-
ные винты фиксированного и настраи-
ваемого шагов диаметром до 9 метров, 
отдельные лопасти для сборных винтов 
из стали, бронзы, титана. 
Гребные винты «Звездочки» из коррози-
онно-стойкой стали установлены почти 
на всех российских ледоколах и атом-
ных лихтеровозах. За последние десять 
лет завод изготовил более 100 больших 
бронзовых гребных винтов (диаметром от 
5 метров) для установок электродвиже-
ния Azipod, используемых на океанских 
суперлайнерах. 
Среди постоянных зарубежных заказчи-
ков «Звездочки» – крупнейшие европей-
ские и азиатские кораблестроители и по-
ставщики морской техники: ABB Marine, 
Aker Arctic, Steerprop, Rolls-Royce, Hyundai 
Heavy Industries, Hyundai Mipo Dockyard, 
Samsung Heavy Industries, STX Europe, 
Fincantieri и другие. 

Гребные винты – осно-
ва большинства про-
пульсивных систем
Propeller screws are key 
components in many 
propulsion systems
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более сложных механизмов (в том числе винто-
рулевых колонок) будет перенесено туда. Там же 
разместим стендовое оборудование, которое ис-
пользуется для испытаний образцов. Для цеха за-
купаем новую российскую и импортную технику. 
Кроме того, наша система менеджмента качества 
уже сертифицирована классификационным обще-
ством DNV GL на соответствие стандарту ISO 9001.
– Каковы дальнейшие планы развития про-
изводства?
– В следующем году наладим серийный выпуск 
винторулевых колонок и будем расширять число 
предлагаемых решений. В частности, организуем 
производство винтов регулируемого шага боль-
шой мощности – до 30 мегаватт. Направление для 
развития выбрано сложное, конкурентное, но ин-
тересное и перспективное. Впереди много работы. 

FactS
Over a period of more than forty years, 
Zvyozdochka supplied more than 25 thou-
sand propellers to 200 different projects. 
The range of products being offered by 
Zvyozdochka-based Center of Propulsion 
Systems includes propellers, shaft lines, jet 
propulsion devices, thrusters and rudder-pro-
pellers for civil and naval marine fleet and 
ice-class vessels. Other product lines include 
single cast propellers with diameter as large 
as 5 metres, split-design fixed and controlla-
ble pitch propellers with diameter of up to 9 
meters; steel, bronze and titan blades. 
Zvyozdochka-built stainless steel propellers 
are installed on almost all Russian icebreak-
ers and nuclear-powered lighter carriers. The 
large-size (5 m diameter) bronze propellers 
manufactured during the last ten years for 
installation on superliner Azipods, number 
more than 100. 
Among Zvyozdochka’s key overseas accounts 
are large Europe- and Asia-based ship yards 
and marine engineering suppliers such as 
ABB Marine, Aker Arctic, Steerprop, Rolls-
Royce, Hyundai Heavy Industries, Hyundai 
Mipo Dockyard, Samsung Heavy Industries, 
STX Europe, Fincantieri, etc. 

Наши сотрудники проводят 
установку и сервисное 
обслуживание гребных 
винтов за границей, при 
необходимости выезжают к 
заказчику целой бригадой
Our employees go abroad to 
see to the propeller installation 
or service projects, or there 
might be teams of them 
working on a customer’s site, if 
necessary

Винторулевая колонка – 
система, в которой один 
модуль обеспечивает 
и движение, и рулевое 
управление судном. С каждым 
годом востребованность 
такого решения возрастает
Rudder-propeller is a single-
unit system responsible for both 
steering and motion. Each new 
year sees more and more of 
them produced

«Звездочка» произво-
дит тяжелые винты для 
океанских судов
Zvyozdochka manufac-
tures large propellers for 
ocean-going vessels

Александр Ильинцев 
проводит экскурсию по 
сборочному цеху
Aleksandr Iljintsev guid-
ing visitors around the 
assembly shop 

– aleksandr nikolaevich, 
this year Zvyozdochka is set 
to launch its propulsion as-
sembly and test shopfloor, 
which is, indeed, going to 
be a landmark event in its 
recent history. Why would 
this launch be needed?
– Propulsion and propellers 
are something we’ve been 
producing for more than 40 
years. Before 2008 we were 
literally snowed under with 
orders, manufacturing pro-
pellers for submarines, na-
val ships, tankers and carri-
ers, yachts, ocean liners, et 
cetera. However, with the on-
set of the world economic cri-
sis our order intake decreased. 

The competition for orders in this industry had 
become really cutthroat, as Europe- and China-
based manufacturers started to pick up again… 
This led to a situation where we were under-
worked and forced to consider employee down-
sizing. We had to step out from what we call a 
comfort zone and look for ways to push growth.
– and one of those ways was to stream-
line the production of propulsion systems?
– Right. We did market research on what po-
tential customers might need and came up with 
a business plan (something which is often ne-

glected by many state-owned companies, by 
the way). So, we decided to take up the pack-
aged supply of marine technologies with pro-
pellers as part of the package. And this is why 
Zvyozdochka’s propeller processer Vega (Kalu-
ga-based pilot plant and Zvyozdochka’s affili-
ated company) and Vint R&D and production 
facility (our Moscow-based division) had to be 
merged to become what has recently been 
launched as Center of Propulsion Systems. The 
Center acts both as a designer and a manu-
facturer. 
– What does a propulsion system com-
prise? What exactly do you offer your cus-
tomers?
– The mechanisms to put ships into motion. 
All sorts of propellers, shaft lines, jet propul-
sion devices, thrusters, rudder-propellers. We 
try to be very customer-oriented, focusing our-
selves on customer preferences and the quality 
our customers expect. What both Russian and 
overseas customers expect to be furnished with 
are systems that are easily installable and ser-
viceable, reliable and high performing. The ad-
vanced rudder-propellers are one the examples 
of the high-tech solutions that we can offer. 
– How does rudder-propeller set it-
self apart as compared to a convention-
al steering and propulsion system (shaft 
line, propeller screw plus rudder)?
– Rudder-propellers are easier to mount and 
service, and they offer better cost-efficiency as 
they boost maneuvering ability and engine per-
formance. Their specifications make them the 
best option possible for ice-class ships. Rud-
der-propeller is a single-unit system respon-
sible for both steering and motion. Each new 
year sees more and more of them produced. I 
must say that western companies, unlike us, 
pioneered the production of rudder-propellers 
already twenty years ago. So, we were lagging 
behind, to some extent, by definition, but now 
that we have engineers experienced in this area 
and a test center, I can say we are catching up 
with Europe and the product that we offer has 
ample competitive power. 
– When will the pilot samples be complet-
ed?
– Their batch manufacturing is to start dur-
ing the first three months 2016. Our first rud-
der-propeller designs are trial, with capacity 

of 2.5, 3.5 and 8.5 mW, powerful enough to 
plough through Arctic ice without icebreaker 
assistance. There are Russian companies that 
start to show interest in our rudder-propellers, 
and we have already landed several supply con-
tracts. Rudder-propellers are very much in de-
mand now as a solution that could previously 
be sourced only from abroad. We are Russia’s 
only rudder-propeller manufacturer and the 
idea of launching this manufacture is very much 
in line with the nation’s orientation towards im-
port substitution. 
– can overseas businesses buy rudder-
propellers from you? 
– We sell a big portion of our propellers to in-
ternational companies and I believe that rud-
der-propellers will, too, join their ranks. They 
are high quality and sell well on the interna-
tional market. Zvyozdochka is a brand name 
known to Europe, Asia and America. Its em-
ployees go abroad to see to the propeller in-
stallation or service projects, or there might be 
teams of them working on a customer’s site, if 
necessary. We have earned ourselves a reputa-
tion of a cutting-edge technology supplier and 
we won’t stop enhancing it. 

– Zvyozdochka is not only a ship-repair 
facility. it also services the military in-
dustrial complex. Your Russian contracts 
portfolio, does it contain more civil or mil-
itary contracts?
– Military contracts account for about one half of 
all the orders the Center of Propulsion Systems is 
placed with. The product quality standards we are 
set by the Ministry of Defense are much stricter 
than those by civil customers, and we can’t but live 
up to them. The equipment we produce is also in-
tended for other plants, including our neighbour 
Sevmash, not only for our own purposes. Our pro-
pellers are installed on almost all the nuclear sub-
marines, including new generation. Also, there 
are some 50 large cruise liners with split-design 
propellers by Zvyozdochka that navigate the wa-
ters of the World Ocean, and more than 30 Arctic 
icebreakers and ice-class ships. 
Our civil and military order book 
is thick enough to keep us busy 
during the next five years. 
– Launching by Zvyozdoch-
ka of this new line of pro-
pulsion systems required it 
to streamline itself indus-
trially and purchase ma-
chinery, didn’t it?
– Yes, our Center can be de-
scribed as Zvyozdochka’s cur-
rently most technologically ad-
vanced division. Next summer 
will see the construction of a 
new shopfloor to house the 
manufacture of more sophisti-
cated mechanisms (and among 
them rudder-propellers), as 
well as test-bench equipment 
to test samples. We are now 
purchasing Russian- and foreign-built machines 
for it and already have our quality management 
system certified by DNV GL for ISO 9001.
– How do you see the production plans 
evolving?
– Next year will keep us busy producing rud-
der-propellers and expanding their design range 
to include higher-capacity (30 mW) adjustable 
pitch propellers. While it may sound challenging 
and requiring too much commitment, it prom-
ises interesting and future-oriented work. So, 
there’s really big work ahead. 
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Фото: НИПТБ «Онега»
Photo: NIPTB Onega

– Сергей Вячеславович, нИПтБ «Онега» – 
одна из многих компаний, входящих в 
«Объединенную судостроительную корпо-
рацию». Какое место занимает предприятие 
в структуре ОСК?
– На сегодняшний день проектно-технологическое 
бюро «Онега» – единственная научно-исследова-
тельская организация в составе корпорации. Мы 
обеспечиваем научное сопровождение практиче-
ски всех крупных проектов, которые реализуют 
предприятия ОСК. Наше бюро является одной из 
ведущих инженерных организаций в российской 
судостроительной отрасли. «Онега» совместно с 
судоремонтными и судостроительными предпри-
ятиями обеспечивает технологическое развитие 
флота и верфей – и в этом, несомненно, заключа-
ется смысл работы специалистов бюро.
– Какие конкретно задачи вы решаете?
– Мы разрабатываем проекты ремонта и модер-
низации гражданских судов и боевых кораблей, а 
также проекты вывода из эксплуатации кораблей 
и других объектов, в том числе радиационно-опас-
ных – например, атомных подводных лодок. Уча-
ствуем в создании гражданской морской техни-
ки, разрабатываем проекты судовых помещений 
и судовой мебели. Кроме того, министерство про-
мышленности и торговли и руководство ОСК воз-
ложили на нас головные функции по проведению 
экспертизы пожарной безопасности технических 
проектов при строительстве, ремонте, переобору-
довании и утилизации кораблей и судов.
– Бюро разрабатывает технологии, позво-
ляющие продлить жизненный цикл корпус-
ных конструкций. Эти решения востребова-
ны ВмФ, а в гражданском судостроении они 
находят применение?
– Конечно. Более того, их можно использовать и 
в других отраслях промышленности – в машино-
строении, строительстве. В основном мы разраба-
тываем технологическую документацию для ре-
монта боевых кораблей, в том числе подлодок. 
Мы, в частности, разработали проекты ремонта 
корпусов эсминца «Адмирал Ушаков», ракетного 
крейсера «Маршал Устинов», авианосца «Викра-
мадитья». Примером крупного проекта в граждан-
ской отрасли может служить разработка техно-
логической и конструкторской документации для 
строительства корпуса и корпусных конструкций 
самоподъемной плавучей буровой установки «Ар-
ктическая». Инженеры НИПТБ «Онега» разрабо-
тали уникальные технологии формирования и 
монтажа крупногабаритных модулей буровой уста-
новки, в том числе технологии монтажа аутриге-
ров и порталов на плаву, монтажа вертолетной 
площадки на платформе. 

Центр морских 
технологий
Marine technologies 
centre

В 2015 году исполнилось 40 лет со дня основания научно-иссле-
довательского проектно-технологического бюро «Онега». О раз-
работке инженерных решений для судостроения рассказывает 
главный технолог предприятия Сергей Добровенко. 

2015 marked the 40th anniversary of NIPTB Onega – Research and 
Design Technological Bureau “Onega”. We have talked to its Chief 
Technologist Sergei Dobrovenko about the engineering solutions 
Onega is developing for the shipbuilding industry.  

На сегодняшний день 
проектно-технологическое 
бюро «Онега» – единственная 
научно-исследовательская 
организация в составе 
корпорации
Research and Design Technological 
Bureau “Onega” is currently the 
corporation’s only member dealing 
in research activities

– Ваши специалисты занимаются также и 
разработкой решений для внутренних по-
мещений судов и морских объектов?
– Да, в структуре бюро есть отдел п      роектиро-
вания судовой мебели и интерьеров судовых по-
мещений. Это центр комплексных исследований и 
отработки новых технологических, конструктив-
ных решений и внедрения новых материалов при 
формировании внутреннего обустройства судо-
вых помещений морской техники различного на-
значения. Решения данного отдела востребованы 
в гражданском судостроении.
– Важное направление работы нИПтБ «Оне-
га» – технологии утилизации атомоходов, а 
также обращения с радиоактивными отхо-
дами. расскажите об этом.
– Более 20 лет назад бюро возглавило разработку 
соответствующей документации для российских 
предприятий. Были созданы документы по утили-
зации корпусных конструкций, покрытий, форми-
рованию блоков реакторных отсеков и обращению 
с отходами и продуктами утилизации на «Звез-
дочке», «Севмаше», судоремонтных заводах «Нер-
па» и «Звезда». С участием наших специалистов 
впервые была разработана и защищена патентом 
технология по формированию блоков-упаковок су-
дов атомного технологического обслуживания. Се-
годня эти решения востребованы при утилизации 
атомных подводных лодок и ледоколов. 

Инженеры НИПТБ «Онега» 
разработали уникальные 
технологии формирования и 
монтажа крупногабаритных 
модулей буровой установки, в 
том числе технологии монтажа 
аутригеров и порталов на 
плаву
NIPTB Onega engineers own 
a portfolio of one-of-a-kind 
technologies that have been used 
on the drilling rig for mounting 
its large-size modules, including 
outriggers and jacking frames 
that had to be mounted afloat

Сергей Добровенко, 
главный технолог 
ОАО «НИПТБ «Онега»
Sergei Dobrovenko, 
NIPTB Onega’s Chief 
Technologist

НИПТБ «Онега» разраба-
тывало документацию для 
ремонта АПЛ «Карелия»
Onega acted as designer of 
repair documentation for 
Karelia nuclear submarine

– Sergei Vyacheslavovich, what role does one-
ga play in the United Shipbuilding corporation 
(USc), an entity with so extensive and wide-
spread membership?
– Research and Design Technological Bureau “Onega” 
is currently the corporation’s only member dealing in 
research activities. We provide scientific supervision 
to nearly all the large-scale projects being deployed 
by the USC members. Onega is also known as the 
Russian shipbuilding industry’s leading engineering 
organization. By combining its efforts with those of 
ship yards, Onega is working to foster the technolog-
ical progress of the domestic fleet and yards, a task 
being ultimately pursued by everything that Onega 
experts do.
– What issues do you address exactly?
– We design repair and modernization projects for 
civil and naval ships. Some of our solutions also tar-
get the process of decommissioning of ships or other 
facilities, some of which can be radioactively hazard-
ous – submarines, for instance. And we also involved 
in development of civil marine facilities and design 
of shipboard spaces and furniture. Besides, the USC 
Board and the Ministry of Industry and Trade have 
entrusted us with the task of evaluating the ship con-
struction, repair, refitting and decommissioning proj-
ects for the fire safety.
– onega is also working on the technologies 
to extend hull structures’ lifetime. are any of 
these as frequently applicable in civil ship-
building as they are in naval one? 
– Of course. Moreover, some of them are being made 
use of by industries such as machine engineering and 
construction. When it comes to naval ship or subma-
rine repair, our job is mainly to support their repair 
procedures with process documentation. The ships 
we have developed the repair projects for include, in 
particular, the destroyer Admiral Ushakov, the guided 
missile cruiser Marshal Ustinov and the aircraft carri-
er Vikramaditya. As to civil engineering, a large-scale 
project we were involved in as a process and design 
documentation developer was Arkticheskaya jack-
up floating drilling rig, for which we have designed 
the hull and the hull structures. NIPTB Onega engi-
neers own a portfolio of one-of-a-kind technologies 
that have been used on this drilling rig for mounting 

its large-size modules, including outriggers and jack-
ing frames that had to be mounted afloat, and heli-
copter deck. 
– You mentioned your engineers also develop 
solutions for shipboard and spaces onboard the 
offshore platforms?
– Right. One of our divisions is in charge of designing 
shipboard space interior and furniture. Its specialists 
are doing the multifaceted analysis and testing of the 
newly developed designs and materials that might be 
used in shaping the interior of ships or any other off-
shore facility. Indeed, their designs find extensive ap-
plication in civil shipbuilding. 
– an important area of onega’s work is com-
prised by the technologies for radioactive 
waste management and disposal of nuclear-
powered vessels. can you tell us more about it?
– Onega started fronting the work in this area more 
than 20 year ago when it began developing relevant 
documentation for the Russian enterprises. The dis-
posal-related documents we have designed cover 
hull structures, reactor compartments and hazard-
ous wastes, and are being utilized by Zvezdochka, 
Sevmash, Nerpa and Zvezda shipyards. Our experts 
supported the pioneer development of what was lat-
er patented as shield blocks used for the disposal of 
nuclear maintenance ships. Today, these shielding so-
lutions are also used when disposing of nuclear subs 
and icebreakers.



военную технику, проводит экспертные обследо-
вания, ремонт и модернизацию различного обо-
рудования, в том числе объектов наземной кос-
мической инфраструктуры. У компании есть свои 
цеха общей площадью более 13500 кв. метров и 
стенды для заводских испытаний техники с рабо-
чей нагрузкой до 500 тонн; система менеджмен-
та качества сертифицирована по стандарту ISO 
9001. Ежегодный оборот компании превышает 800 
млн рублей.
Сегодня специалисты предприятия трудятся на 
одной из крупнейших строек страны. Основные 
работы на космодроме «Восточный» должны быть 
закончены уже в этом году, к маю 2015-го здесь 
было смонтировано около 40% оборудования. В 
рамках возведения стартового комплекса ракеты-
носителя «Союз-2» «Промышленные технологии» 
построили мобильную башню обслуживания высо-
той 54 метра, кабельно-заправочную мачту высо-
той 23,4 метра и верхнюю кабель-мачту высотой 
19,8 метра. Работы на объекте идут под жестким 
контролем инженеров Центра эксплуатации объ-
ектов наземной космической инфраструктуры.
До «Восточного» сотрудники северодвинского 
предприятия завершили несколько крупных про-
ектов на космодроме «Плесецк». «Промышленные 
технологии» участвовали в строительстве старто-
вого комплекса ракеты-носителя «Ангара»: в част-
ности, они изготовили и собрали пусковой стол 
металлоемкостью 1200 тонн со всем оборудова-
нием и системами управления, построили кабель-
заправочную башню металлоемкостью 1600 тонн, 
изготовили транспортно-установочные агрегаты и 
другие технологические объекты, а также грузо-
вые макеты ракет-носителей легкого и тяжелого 
классов для испытаний оборудования. 

море и суша

«Промышленные технологии» работали и за гра-
ницей. В Гвианском космическом центре в Южной 
Америке российские специалисты построили ка-
бель-заправочную мачту, верхнюю кабель-мачту, 
стапель сборки, кожух и перекрытия огневого кол-
лектора стартового комплекса. 
С ракетной техникой связана работа компании на 
Беломорской военно-морской базе: здесь «Про-
мышленные технологии» провели обследование 
и ремонт систем загрузки баллистической раке-
ты «Булава». 
Среди «мирных» заказчиков компании – крупные 
целлюлозно-бумажные комбинаты. Например, для 
Котласского ЦБК предприятие спроектировало и 
изготовило реактор с выдувным баком для кисло-
родно-щелочной отбелки целлюлозы, башню хло-
рирования, аппарат для приема, хранения и выда-
чи перекиси водорода, средства технологического 
оснащения кислородной станции.
В число клиентов компании входят предприятия 
нефтегазового сектора. «Промышленные техноло-
гии» проектируют и монтируют модули перекачки 
светлых и темных нефтепродуктов на нефтена-
ливные суда, проводят экспертные обследования 
сосудов высокого давления для продления их тех-
нического ресурса. Компания ведет строительные 
работы, устанавливает подъемное и крановое обо-
рудование, монтирует металлоконструкции. 

Вперед, к звездам
Heading for the Stars Steel towers

ZAO PromTech is an example of a company that is as 
capable of supplying for large-scale national projects, 
including military, as it is for civil ones. A manufactur-
er and assembler of large-size metal structures and 
systems (hydraulic, electric and pneumatic), PromTech 
provides services such as military hardware produc-
tion and service. It also performs expert surveys and 
streamlines an extensive range of equipment includ-
ing ground-based space infrastructure facilities. The 
area of its workshops, which house among other 
things the testing stands able to sustain over 500 ton 
loads, totals more than 13500 sq. m. PromTech’s qual-
ity management system is ISO 9001-certified. Its an-
nual turnover exceeds RUR 800 mln.
Some of PromTech’s employees are currently working 
at Vostochny, one of the nation’s largest construction 
sites. The major components of its scope of work will 
see their completion already this year, with 40% of 
the elements to be mounted before May 2015. The 
Soyuz-2 launch vehicle required PromTech to supply a 
54 m high service tower, a 23.4 m high cable and fu-
eling mast and a 19.8 m high upper section of umbili-
cal tower. All the onsite operations are being strictly 
monitored by the Centre for Ground-Based Space In-
frastructure Facilities Operation.
Before Vostochny, PromTech’s engineers were in-
volved in a series of large-scale projects at Plesetsk 
launch site and supplied for the construction of An-
gara launch vehicle. The latter received a 1200 ton 
full-package launch pad, a 1600 ton umbilical tower, 
transportation and installation units, аs well as weight 
simulator units for light- and heavy-lift launchers – all 
manufactured and assembled by PromTech. 

onshore and offshore

PromTech also supplied for overseas projects. The 
units it had manufactured for Centre Spatial Guyanais 
in South America included a cable and fueling mast, 
an upper umbilical mast, an assembly jig and launch 
pad’s fire unit enclosure and overlaps. 
Rocket engineering is also what brings PromTech or-
ders from Belomorskaya (White Sea) Naval Base, for 
which it had performed a survey and repair of Bulava 
ballistic missile loading system. 
Among PromTech’s more ‘peace-oriented’ customers 
are pulp and paper mills. For the one in Kotlas Prom-
Tech had designed and manufactured an oxygen-al-
kali pulp bleaching blow tank reactor, a chlorination 
tower, a hydrogen peroxide storage and dispensing 
unit, and oxygen plant facilities.
PromTech’s clientele also includes oil and gas pro-
ducing businesses. For them PromTech designs and 
mounts light and dark oil products storage-to-tanker 
line modules, and examines high pressure tanks for 
their life extension. Other services include construc-
tion activities, hoisting and crane facilities installation, 
metal structure mounting. 

Несмотря на трудности постсоветского периода, Россия остает-
ся одной из ведущих космических держав. В Амурской области 
идет строительство космодрома «Восточный», который в буду-
щем может стать заменой «Байконура». В этой работе участвует 
и северодвинское предприятие «Промышленные технологии».

Despite the challenges in the post-Soviet era, Russia remains among 
the top space exploration countries. Amur is currently building 
Vostochny launch site, a new spaceport to replace Baikonur and a 
project being also supplied by Severodvinsk-based PromTech (Pro-
myshlennye Tekhnologii).

Стальные башни

ЗАО «Промышленные технологии» – пример ком-
пании, способной выполнять работы и для граж-
данских заказчиков, и для министерства обороны, 
и для крупных государственных проектов. Пред-
приятие изготовливает и монтирует крупногаба-
ритные металлоконструкции, технологические 
системы (в том числе гидравлику, электрику, пнев-
матику), производит и ремонтирует вооружение и 
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строительство
construction

Строительство стартового комплекса 
на космодроме «Восточный»
Vostochny launch facility 
under construction

Стартовый комплекс РН «Ангара» 
на космодроме «Плесецк»
Plesetsk-based Angara rocket 
launch vehicle

Основные работы на 
космодроме «Восточный» 
должны быть закончены уже в 
этом году, к маю 2015-го здесь 
было смонтировано около 40% 
оборудования
The major components of 
Vostochny scope of work will 
see completion already this year, 
with 40% of the elements to be 
mounted before May 2015

Текст: Михаил Прынков
Text: Mikhail Prynkov
Фото: Промышленные 
технологии
Photo: PromTech
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Фото: АрхангельскТИСИз
Photo: Arkhangelsk TISIz

Холодное море

Основная деятельность ОАО «АрхангельскТИ-
СИз» – комплексные инженерные изыскания на 
суше и на море, в том числе поиск источников 
водоснабжения, маркшейдерское обеспечение 
опасных работ в нефтегазовой и горнорудной 
промышленности, геодезические, гидрографи-
ческие и картографические работы, землеу-
стройство и инвентаризация земель.
Интерес российских и транснациональных 
компаний к освоению месторождений полез-
ных ископаемых в Северном Ледовитом оке-
ане определил стратегию развития треста на 
ближайшее десятилетие. «АрхангельскТИСИз» 
участвует в строительстве морского подводно-
го нефтепровода к ледостойкому отгрузочному 
причалу «Варандей», ведет мониторинг состоя-
ния дна и защитной бермы вокруг МЛСП «При-
разломная», гарантирует геологическое обе-
спечение морского инженерно-геологического 
бурения для размещения СПБУ «Арктическая». 
Компания проводит комплексные инженерные 
изыскания для строительства морского порта в 
Териберской губе в рамках освоения Штокма-
новского месторождения, а также для строи-
тельства системы магистральных газопроводов 
Бованенково – Ухта и подводного перехода че-
рез Байдарацкую губу. 
Для инженерно-геологических изысканий на 
Южно-Русском лицензионном участке в Барен-
цевом море (по заказу «Роснефти») была впер-
вые задействована самоподъемная платфор-
ма «Федор Ушаков», построенная компанией 
«Арктикморгео». Баренцево море стало купелью 
для крещения уникальной конструкции. Успешно 
выполнив работу, платформа «ушла» в Обскую 
губу Карского моря для изысканий под строи-

ОАО «Архангельский трест инженерно-строительных изыска-
ний» – одно из старейших предприятий Архангельской области. 
Его специалисты работают по всей России, участвуя в реализа-
ции крупных проектов, в том числе в нефтегазовой отрасли.

Arkhangelsk Engineering Surveying Trust is one Arkhangelsk 
Oblast’s longest standing companies. With surveyors working all 
over Russia, Arkhangelsk TISIz has had a major role to play is some 
of the biggest projects across many sectors, including oil and gas. 

тельство терминала круглогодичной отгрузки 
нефти Новопортовского нефтегазоконденсат-
ного месторождения (заказчик – «Газпром»). 

Северное золото

За 52 года деятельности «АрхангельскТИСИз» 
накопил огромный опыт работы. Трест имеет 
полный пакет разрешений, лицензий, свиде-
тельств и сертификатов, включая лицензию 
на осуществление работ, связанных с государ-
ственной тайной. На предприятии внедрена 
современная система менеджмента качества. 
Весь комплекс изыскательских работ трест вы-
полняет своими силами. У компании есть ла-
боратория испытания грунтов, современные 
буровые установки, геодезическое и гидро-
графическое оборудование, научно-исследо-
вательское судно «Рассвет»; «АрхангельскТИ-
СИз» владеет производственными и офисными 
зданиями, вахтовыми поселками и администра-
тивно-производственными комплексами в раз-
ных регионах России. 
Среди последних объектов, для строитель-
ства которых компания проводила изыска-
ния – горно-обогатительный комбинат на ме-
сторождении алмазов имени Ломоносова 
(заказчик – «Севералмаз»), горно-обогатитель-
ный комбинат на месторождении алмазов име-
ни Гриба («Лукойл»), золото-платиновый рудник 
«Федорова тундра» («Федорово Рисорсес»), Ха-
рьягинское нефтяное месторождение («Тоталь 
Разведка Разработка Россия»), нефтяные место-
рождения имени Требса и Титова («Башнефть-
Полюс»), Южно-Хыльчуюское и Варандейское 
нефтяные месторождения («Нарьянмарнефте-
газ»), производственные объекты «Севмаша» и 
«Звездочки», Архангельского ЦБК, Соломбаль-
ского ЦБК, Котласского ЦБК. 
Генеральный директор предприятия Александр 
Кабанихин говорит:
– «АрхангельскТИСИз» – добросовестная ком-
пания, которая ведет честный и прозрачный 
бизнес, платит государству налоги и охраня-
ет труд своих работников. Сегодня, когда доля 
«липовых» инженерных изысканий приближа-
ется к катастрофической отметке, а угроза ухо-
да с рынка добросовестных поставщиков очень 
высока, мы не изменим правилам и будем про-
должать бороться за высокие стандарты каче-
ства своих работ.

cold sea

Arkhangelsk TISIz specializes in providing com-
plete packages of onshore and offshore surveying 
services. These include site investigation for water 
sources; surveying support for hazardous oil and 
gas or mining facilities; geodetic and marine sur-
veys; map design; land surveying and inventory.  
TISIz’s growth strategy for the next ten years is 
largely shaped by local and multinational interest 
in mining in the Arctic Ocean. Arkhangelsk TISIz is 
supporting the construction of the subsea oil pipe-
line to Varandey ice-resistant offloading terminal, 
monitoring the sea bottom and the berm around 
Prirazlomnaya offshore ice-resistant fixed plat-
form, and providing geological support for explo-
ration drilling around Arkticheskaya jack-up drilling 
rig. Other construction projects that the company 
is providing the engineering surveying to include 
the port in Teriberka (Shtokman field development 
project), Bovanenkovo – Ukhta gas trunkline sys-
tem, and underwater Baydaratskaya Bay crossing. 
For the first time ever, the site investigation (con-
tracted by Rosneft) within Yuzhno-Russky license 
block out in the Barents Sea involved Fyodor Ush-
akov, an ArktikMorGeo-built jack-up platform. The 
Barents Sea has thus become the first to see this 
one-of-a-kind platform on its maiden voyage. Its 
mission completed, the platform left for the Ob 
Bay in the Kara Sea to investigate the site for year-
round terminal to service Novoportovsky oil and 
gas condensate field (with Gazprom as customer). 

northern gold

With 52 years of experience, ArkhangelskTISIz 
prides itself on its huge expertise. The trust owns 
a complete package of licenses, authorizations and 
certificates, some of which deal with classified infor-
mation. With advanced quality management system, 
TISIz is able to deliver an entire scope of surveying 
services using their own resources. Its assets include 
soil testing lab, advanced drilling units, geodetic and 
marine surveying equipment, the Rassvet research 
vessel, process, shift camps and office and produc-
tion premises based in many parts of Russia.   
Among the recent construction projects TISIz 

Инженерная разведка
Site investigation

was doing the engineering surveying are the Lo-
monosov diamond mining plant (with SeverAlmaz 
as customer), Grib diamond mining plant (Lukoil), 
Fyodorova Tundra gold and platinum mine  (Fe-
dorovo Resources), Kharyaga Oil Field (Total E&P 
Russie), Trebs and Titov oil fields (Bashneft-Plus), 
Yuzhno-Khylchuyusky and Varandey oil fields 
(NaryanmarNeftegaz), Sevmash’s and Zvezdoch-
ka’s process facilities, Arkhangelsk Pulp and Pa-
per Mill, Solombala Pulp and Paper Mill and Kotlas 
Pulp and Paper Mill. 
Director General Aleksandr Kabanikhin:
– Arkhangelsk TISIz is a prudent company. We act 
openly and are transparent. We pay taxes and care 
about safety of our employees. Now that the num-
ber of unconscientious surveyors is simply out-
rageous and there is a threat that the surveying 
market may lose its conscientious service suppliers 
altogether, we stay true to high quality standards 
and will continue to do so.

Интерес российских 
и транснациональных 
компаний к освоению 
месторождений полезных 
ископаемых в Северном 
Ледовитом океане 
определил стратегию 
развития треста на 
ближайшее десятилетие
TISIz’s growth strategy 
for the next ten years is 
largely shaped by local and 
multinational interest in 
mining in the Arctic Ocean

Компания ведет гидрогра-
фические работы в север-
ных морях
The company performs hy-
drographic surveying servic-
es in northern seas

Месторождение алмазов 
имени Ломоносова
Lomonosov diamond mine

«АрхангельскТИСИз» про-
водит изыскания для ар-
ктических проектов
Arkhangelsk TISIz provides 
surveying services to Arctic 
projects
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Текст: Иван Мосеев
Text: Ivan Moseev

Слитки серебра

Месторождение входит в пятерку крупнейших в 
России: его разведанные запасы составляют око-
ло двух миллионов тонн цинка, полмиллиона тонн 
свинца и 672 тонны серебра. Геологически Новая 
Земля является продолжением Уральского хреб-
та. По словам специалистов, архипелаг богат по-
лезными ископаемыми не меньше, чем материк. 
Российское правительство впервые узнало о со-
кровищах островов в XVII веке от архангельских 
поморов, находивших там россыпи свинцовых, 
медных и серебряных руд. В казне патриарха Ни-
кона долгие годы хранился большой кусок сере-
бряной руды, привезенной северянами «из Новой 
Земли».
Сами поморы дали Новой Земле название «Матка» 
за то, что та всегда помогала им прокормиться: 
рыбные запасы вокруг этих островов были хоро-
шо известны архангельским рыбакам. Знали они и 
о залежах руды. Северяне говорили, что серебро 
и другие металлы выходят «на Матке» на поверх-
ность «как некоторая накипь» и «лежат катками» 
(самородками). Эти рассказы слышали и в Москве. 

В 1652 году царь Алексей Михайлович Романов 
отправил на Новую землю поисковую экспе-
дицию под руководством Романа Неплюева с 
«рудознатного дела мастеры с рудознатными 
снастями». Но суровые условия Арктики долго 
мешали попыткам серьезного геологического 
изучения архипелага.
В 1807 году экспедиция горного чиновника Ва-
силия Лудлова провела поиск полезных иско-
паемых на западном побережье Новой Земли 
и подтвердила наличие здесь больших рудных 
залежей. Однако о промышленной добыче не 
было и речи из-за холодного климата и ото-
рванности от материка. 
В первой половине XX века разведочные ра-
боты на архипелаге активно вели советские 
исследователи. После 1954 года, когда здесь 
создали полигон для ядерных испытаний, объ-
емы геологоразведки были сильно сокращены. 

В поисках руды

В конце 1980-х геологоразведочные работы 
на Новой Земле были поручены предприятию 
«Полярная морская геологоразведочная экс-
педиция». Разведку курировал лично бывший 
первый замминистра геологии СССР Борис Зу-
барев.
В 1990-х геологи обнаружили на Южном остро-
ве архипелага рудно-полиметаллический узел. 
Его назвали Безымянинским в честь однои-
менной морской губы и реки в этом районе. 
В 2000 году лицензию на геологическое из-
учение Безымянинского узла получила «Пер-
вая горнорудная компания» (ПГК). А в 2012-
м 99,5% акций предприятия приобрело ОАО 
«Атомредметзолото», являющееся частью го-
сударственной корпорации «Росатом».
В пределах Безымянинского узла геологи ПГК 
выделили три рудных тела: Павловское, Се-
верное и Перевальное. Общая площадь Пав-
ловского рудного тела, расположенного в пре-
делах одноименного рудного поля, составляет 
12 квадратных километров. Это единствен-
ное месторождение, по которому утвержде-
ны балансовые запасы свинца и цинка по ка-
тегориям С1 и С2. Начало его промышленного 
освоения может стать толчком к изучению и 
разработке других месторождений на архипе-
лаге. 
Например, всего в 16 километрах к северу от 
Павловского расположено Северное свинцо-
во-цинковое месторождение. Геологи подчер-

кивают, что его руды отлича-
ются высокой концентрацией 
полезных компонентов, от-
сутствием вредных приме-
сей и селективным характе-
ром локализации свинцовых 
и цинковых руд. В качестве 
попутных компонентов также 
присутствуют серебро и дру-
гие элементы. 
Скоро на Новой Земле впер-
вые начнется промышленная 
добыча ископаемых. Это по-
зволит существенно повы-
сить бюджетообразующую 
роль горнодобывающей от-
расли в Поморье, что осо-
бенно важно на фоне упадка 
лесопромышленного ком-
плекса.

Северный порт

В 2000-е годы специалисты уже обсуждали планы 
строительства обогатительной фабрики в районе 
Павловского месторождения. В числе потенциаль-
ных покупателей руды упоминались Челябинский 
цинковый завод и владикавказский «Электро-
цинк». Для транспортировки концентрата на эти 
предприятия предполагалось использовать суда 
архангельских и мурманских судоходных компа-
ний, а также возможности Архангельского морско-
го торгового порта и Северной железной дороги. 
Однако к 2015 году в России практически не оста-
лось мощностей по переработке свинцово-цинко-
вых концентратов, так как большую часть свин-
ца в стране добывают из вторичного сырья. Весь 
производимый свинцовый концентрат (порядка 
300 тысяч тонн в год) сегодня поставляют на экс-
порт. Вероятно, новоземельский цинк тоже будут 
продавать зарубежным предприятиям.
Короткий железнодорожный маршрут доставки 
новоземельского концентрата из архангельско-
го порта может быть востребован для экспорта 
в Казахстан и Китай. Эсперты прогнозируют, что 
там будет расти производство рафинированного 
свинца. Одному только Китаю нужно будет импор-
тировать 800–900 тысяч тонн свинцового концен-
трата в год.
Архангельский порт можно использовать и для 
снабжения проекта. Через Архангельск удобно 
доставлять генеральные грузы, стройматериалы 
и технику. Генеральный директор компании «Атом-
редметзолото» Владимир Верховцев уже подтвер-
дил намерение использовать транспортно-логи-
стический комплекс Архангельской области для 
освоения Павловского месторождения. В достав-
ке оборудования и материалов на Новую Землю 
будут задействованы погрузочно-разгрузочные 
районы архангельского порта «Экономия» и «Ба-
карица». 

Спрос и предложение

По словам Владимира Верховцева, поисковые и 
геологоразведочные работы на Новой Земле уже 
завершены. В 2015 году планируется подготовить 
технико-экономическое обоснование разведочных 
кондиций и начать проектные работы. А в 2017-
м должно начаться строительство горно-обога-
тительного комбината. На 2019-й запланированы 
первые поставки свинцового и цинкового концен-
тратов потребителям. На данный момент проект 
финансирует корпорация «Росатом». 
Важное преимущество добычи ископаемых на 
Новой Земле – невысокие риски, связанные с 
экологией. По всему миру строительство новых 
горно-обогатительных комбинатов затруднено 
ужесточением экологических стандартов. Одна-
ко на Новой Земле проблем с экологами, скорее 
всего, не будет: во-первых, потому что их там про-
сто нет, а во-вторых, потому что на территории 

Остров сокровищ: 
новая Земля
treasure island: 
novaya Zemlya

11 марта 2015 года губернатор Архангельской области Игорь 
Орлов и генеральный директор холдинга «Атомредметзолото» 
Владимир Верховцев подписали соглашение о сотрудничестве в 
разработке Павловского серебросодержащего месторождения 
свинца и цинка на Новой Земле. 

11 March 2015, Governor of Arkhangelsk Oblast Igor Orlov and At-
omRedmetZoloto Director General Vladimir Verkhovtsev signed co-
operation agreement to develop Pavlovsky silver-bearing lead and 
zind deposit discovered on the Novaya Zemlya. 

СПраВКа
Новая Земля – архипелаг в Северном Ледовитом океане, разделяющий 
Баренцево и Карское моря. Является частью Архангельской области. Со-
стоит из двух больших островов, Северного и Южного, разделенных про-
ливом Маточкин Шар (шириной 600 метров в самом узком месте), а также 
нескольких маленьких островов. Общая протяженность Новой Земли – 925 
километров. Климат архипелага суров: здесь часто дуют сильные ветра (до 
40–50 м/с), температура зимой опускается до минус 30–40 °С. Половина 
Северного острова покрыта сплошной ледяной шапкой. 
Из-за тяжелых природных условий Новая Земля малообитаема, поэтому в 
советское время тут организовали полигон для испытаний ядерного ору-
жия. По данным переписи 2010 года, на архипелаге площадью с Австрию 
проживают всего около 2500 человек, в основном военные. 

Месторождение входит 
в пятерку крупнейших в 
России: его разведанные 
запасы составляют около 
двух миллионов тонн цинка, 
полмиллиона тонн свинца и 
672 тонны серебра
With its known reserves 
amounting to approximately 
two million tons of zinc, half 
a million tons of lead and 
672 tons of silver, the deposit 
ranks among the five largest 
in Russia

Новая Земля – суровый, но 
красивый заполярный край
Novaya Zemlya is a harsh 
but beautiful polar region



Silver bullions 

With its known reserves amounting to approxi-
mately two million tons of zinc, half a million tons 
of lead and 672 tons of silver, the deposit ranks 
among the five largest in Russia. Geologially, the 
Novaya Zemlya is an extension of the Ural Ridge. 
According to experts, there are as much mineral 
resources on the archipelago as there are on the 
mainland. 
The first time the Russian government learned about 
the treasures of the islands was in the 17th century, 
from Arkhangelsk Pomors who would find a multi-
tude of outcroppings of lead, copper and silver. A 
lump of silver they had brought with them from the 
Novaya Zemlya remained for main years in the trea-
sury of Patriarch Nikon.
Pomors would refer to the Novaya Zemlya as mat-
ka (bowels of the earth), as it helped them sub-
sist. Fishermen knew there were fish stocks inhab-
iting the waters around the islands. And they knew 
about the banks of ore. Northerners used to say 
they saw silver and other metals ‘scaling’ on mat-
ka or the ‘lumps of them piling (prills)’. The tales 
they told had reached Moscow. In 1652 tsar Alexey 28
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ядерного полигона нет населения, здоровью ко-
торого можно было бы нанести ущерб. 
Добыча свинца – выгодный бизнес, несмотря на 
нестабильность цен. Мировой спрос на цинк и 
свинец зависит от постоянно меняющихся тем-
пов роста производств, нуждающихся в этих ме-
таллах. Более 80% потребляемого рафиниро-
ванного свинца используется для производства 
автомобильных, авиационных, морских и иных 
свинцово-кислотных аккумуляторов. Важную роль 
при формировании спроса играет машинострое-
ние, где широко используются и свинцово-кислот-
ные аккумуляторы, и оцинкованные листы стали. 
Более всего спрос зависит от состояния мировой 
автомобильной отрасли, требующей больших по-
ставок аккумуляторов со свинцовыми решетками, 
а также цинка для оцинковки корпусов и деталей 
автомобилей. 
По мнению аналитиков Citi, сейчас свинец недо-
оценен на мировом рынке. Средняя цена металла 
в первом квартале 2015 года составила 1880 дол-
ларов за тонну; по оценке специалистов, к концу 
года она может вырасти до 2060 долларов. Исто-
рический максимум цены свинца был зафиксиро-
ван в октябре 2007 года – 3890 долларов за тон-
ну. Цинк в начале 2015-го продавали в среднем по 
2080 долларов за тонну, к маю он вырос до 2400. 

northern port

The plan to construct a concentrating plant near 
Pavlovskoye dates back to the 2000s. The potential 
customers for concentrate included the Chelyabinsk-
based zinc plant and Vladikavkaz-based ElektroZinc. 
The potential delivery scheme involved the shipping 
companies in Murmansk and Arkhangelsk, as well as 
Arkhangelsk Sea Commercial Port and the Northern 
Railway. Yet, by 2015 almost all of Russia’s lead-zinc 
concentrate processing capacity had become redun-
dant, as the major source of lead now is secondary 
raw material. All of the lead concentrate being pro-
duced (ca. 300 thousand tons annually) is export-
bound. And there is every likelihood that the Novaya 
Zemlya zinc, too, will be export-bound.
What the available railway shortcut might come in 
handy for is transportation of the Novaya Zemlya 
zinc concentrate from the port of Arkhangelsk to 
Kazakhstan and China. Experts forecast these two 
countries will be raising the production of refined 
lead. China alone might need 800–900 thousand 
tons of imported lead concentrate per year.
The port of Arkhangelsk might also appear a useful 
asset in terms of delivery engineering of general car-
goes, construction materials and machinery. Atom-
RedmetZoloto Director General Vladimir Verkhovt-
sev has already confirmed the intention to employ 
Arkhangelsk Oblast’s transportation and logistical ca-
pacity for the Pavlovskoye development purposes. 
The supply of the equipment and material to the 
Novaya Zemlya will rely on the port’s handling areas 
of Ekonomiya and Bakaritsa. 

Demand and supply 

Vladimir Verkhovtsev said the appraisal survey and 
the exploration work on the Novaya Zemlya had al-
ready been completed. 2015 will see the preparation 
of the feasibility study and the start of project opera-
tions, whereas the construction of the mining-and-
processing integrated works is scheduled for 2017 and 

FactS
The Novaya Zemlya is an archipelago out 
in the Arctic Ocean that divides the Barents 
and Kara Seas. Belonging to Arkhangelsk 
Oblast, the Novaya Zemlya is comprised by 
two bigger islands – Severny and Yuzhny, 
with the strait of Matochkin Shar in between 
(600 m wide in its narrowest part) – and a 
cluster of smaller isles. The Novaya Zemlya 
archipelago has a total length of 925 km. 
With predominant storms (wind speed up to 
40–50 m/s) and winter temperatures going 
down to minus 30–40 °С, the climate is se-
vere. Half of the island of Severny is a con-
tinuous glacier sheet. 
Barely inhabitable due to the severe climate, 
the Novaya Zemlya was turned by Soviet 
Russia into a nuclear test site. The 2010 
census registered 2500 people, mainly the 
military, living on this archipelago the size 
of Austria. 

the initial shipment of the lead and 
zinc concentrate for 2019. 
What puts the mining operations 
on the Novaya Zemlya at advan-
tage is the lower level of environ-
mental risks. Strict environmental 
standards are known to be pos-
ing real challenges to mining-and-
processing works construction 
projects worldwide. Yet, with the 
Novaya Zemlya it’s totally differ-
ent. The reason why there’s very 
little likelihood of environmental 
specialists becoming concerned 
is that they are none on this the 
nuclear test site and that there is 
no population there, and hence 
nobody who might be hurt. 
Despite the fluctuating prices, the 
production of lead looks lucrative. 
The world demand in zinc and 
lead depends on the ever chang-
ing output growth rates of the 
industries that need them. With 
lead-acid batteries for cars, air-
craft, marine applications, etc. accounting in the total 
refined lead consumption for over 80%, the demand 
is also shaped by mechanical engineering industry 
known to be extensively using lead-acid batteries 
and zinc-coated steel sheets. The world car-manu-
facturing industry, too, is shaping the demand, as the 
quantities of lead accumulator grids and galvanized 
car body parts it requires may be huge. 
Citi analysts claim that lead is currently undervalued 
by the world market. The average price of metal reg-
istered in the first three months of 2015 amounted 
to USD 1880 per ton; the experts estimate it might 
increase reach USD 2060 by the end of the year. An 
all-time record was reached by lead prices in Octo-
ber 2007 – USD 3890 per ton. Zinc, in turn, went at 
an average of USD 2080 early in 2015 and reached 
USD 2400 in May. 

Mikhailovich Romanov launched an exploring ex-
pedition to the Novaya Zemlya headed by Roman 
Nepluyev – “a team of renowned dowsers outrigged 
with their divining rods”. The severe Arctic, howev-
er, impeded their geological endeavours.
In 1807, the expedition led by Ludlov, man of the 
‘mine working’ office, had explored the west coast 
of the Novaya Zemlya for minerals to confirm the 
reserves were plenty. The cold and the remoteness 
had, again, put commercial production out of the 
question. 
In the first half of the 20th century, the archipelago 
was extensively explored by the Soviet geologists. 
After 1954, when the Novaya Zemlya was turned into 
a nuclear test site, the scope of geologic exploration 
experienced a cardinal decrease. 

Searching for ore

In the late 1980s, all exploration works on the No-
vaya Zemlya were delegated to Polar Marine Geo-
logic Exploration and supervised personally by 
former vice-chief of USSR geology ministry Boris 
Zubarev. 
In the 1990s, geologists discovered a polymetal 
complex on Yuzhny Island of the archipelago. It re-
ceived the name of Bezymyaninsky, from the gulf 
and the river flowing in that area. The exploration 
license for Bezymyaninsky complex was granted 
in 2000 to the First Mining Company (FMC), with 
99.5% of its shares purchased in 2012 by state-
owned Rosatom’s ОАО AtomRedmetZoloto. 
A total of three orebodies were identified by the ge-
ologists within Bezymyaninsky complex – Pavlovs-
koye, Severnoye and Perevalnoye, the former occu-
pying the 12 square kilometres of the same-named 
ore field. Pavlovskoye is the only deposit with С1- 
and С2-classified in-place reserves. The start of its 
development may give an impetus to exploration and 
development of the other fields discovered on the 
archipelago. 
Northwards, only 16 kilometres from Pavlovskoye, 
lies Severnoye lead and zinc deposit. Geologists 
point at its ore being especially rich in useful compo-
nents, devoid of harmful contaminants and marked 
by a selective pattern of lead and zinc localization. 
The associated components include silver and oth-
er metals. 
The first ever mining operations on the Novaya Zem-
lya are to start soon. They are expected to add tan-
gibly to the significance of mining as of a source of 
budget revenues in Pomorie, especially given that 
forestry industry here is currently in decline.

На архипелаге работа-
ют метеостанции, создан-
ные еще в начале прошло-
го века
There are the weather sta-
tions in the archipelago cre-
ated in the early last century
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Знания и технологии

Холдинг включает в себя восемь компаний, в 
том числе три завода с общей производствен-
ной площадью 220 тысяч кв. м, инжиниринго-
вый дивизион, в котором трудятся 150 инже-
неров-технологов и конструкторов, сервисную 
компанию с филиалом в Западной Сибири, офис 
в Казахстане. «ОЗНА» работает на всех стади-
ях обустройства нефтегазовых месторождений: 
от  проектирования и монтажа оборудования 
до пуско-наладочных работ и сервисного об-
служивания.
Среди заказчиков холдинга – все отечествен-
ные нефтяные компании, а также зарубежные 
операторы; специалисты предприятия участву-
ют в нефтегазовых проектах на территории 
России и СНГ. «ОЗНА» сотрудничает с ведущи-
ми поставщиками оборудования: Schlumberger, 
Emerson, Sulzer, ABB и другими лидерами от-
расли. 
Одно из главных направлений развития ком-
пании – внедрение современных технологий 
для работы на шельфовых месторождениях. 
«ОЗНА» разработала ряд специализированных 
решений для шельфовых месторождений. Ком-
пания имеет опыт проектирования и монтажа 
измерительных установок, манифольдов, узлов 
учета нефти и газа, насосных установок, си-
стем пожаротушения и другого оборудования 
для морских платформ, а также опыт управле-
ния ЕРС-проектами.

над волнами Каспия

Крупнейший шельфовый проект, в котором уча-
ствовала «ОЗНА» – обустройство месторожде-
ния имени Филановского в Каспийском море. 
Компания изготовила и смонтировала блоки по-
дачи реагентов для центральной технологиче-
ской платформы.
При проектировании были учтены строгие тре-
бования к надежности, производительности и 
малогабаритности, выполнение которых необ-
ходимо для работы оборудования на морской 
платформе. 
Всего было установлено четыре блока: блок по-
дачи деэмульгатора (для улучшения отделения 
нефти от воды), блок подачи депрессатора (для 
улучшения реологических свойств нефти), блок 
подачи ингибитора коррозии (для защиты газо-
провода) и блок подачи ингибитора солеотло-
жений (для защиты от соли). Все четыре бло-
ка управляются из единого центра. В системе 
используются насосы Milton Roy с антиконден-

Компания «ОЗНА» – диверсифицированный производственно-ин-
жиниринговый холдинг, занимающий уверенные позиции на не-
фтегазовом рынке России. За 62 года работы предприятие нако-
пило огромный опыт в реализации проектов различного уровня 
сложности.

OZNA is a diversified production and engineering company strongly 
entrenched in Russia’s oil and gas business. 62 years’ track record 
has landed it the most sophisticated expertise.

ОЗна 
осваивает шельф

oZna 
Goes offshore Know-hows

Comprised by assets of eight businesses – and 
among them three plants totaling the production 
area of 220 thousand square metres, a squad of 
150 process engineers and designers, a service 
company with office in Western Siberia, and a 
branch in Kazakhstan – OZNA supports the entire 
oil and gas field infrastructure development cycle, 
its services ranging from facility design and instal-
lation to commissioning and maintenance.
With customer portfolio including all domestic oil 
companies, as well as foreign operators, the hold-
ing’s staff is engaged in oil and gas projects across 
Russia and CIS countries. OZNA partners industry 
leaders such as Schlumberger, Emerson, Sulzer, 
ABB, etc.
OZNA actively endeavours to develop and install 
most cutting-edge offshore technologies. Based 
on its experience in EPC project management, de-
signing and installing measuring equipment, man-
ifolds, oil and gas flow metering units, pumping 
stations, firefighting systems OZNA has delivered 
an array of dedicated offshore designs.
 
over the caspian waves

The biggest project OZNA has so far been en-
gaged in is Filanovsky field infrastructure develop-
ment in the Caspian Sea, for which it has designed 
and delivered a chemical injection package for the 
central processing platform.
The design meets the strict reliability, performance 
and small size requirements being posed to the 
offshore equipment.
A total of four modules have been installed: de-
mulsifier supply (for improved oil/water separa-
tion), depressant supply (for improved oil flow), 

сатным подогревом обмотки электродвигате-
лей, греющий кабель BARTEC, теплоизоляция 
Rockwool. Локальная система управления и 
система противоаварийной защиты реализо-
ваны на базе промышленного контроллера 
ControlLogix 5571. Расчетный срок службы обо-
рудования – не менее 35 лет при повышенной 
влажности и температуре от -30 до +36 °С. 
Опыт, полученный при выполнении сложного 
заказа на месторождении имени Филановско-
го, позволил компании расширить компетенции 
в области реализации шельфовых проектов. 
«ОЗНА» предлагает широкий выбор техноло-
гических решений для обустройства шельфо-
вых месторождений и готова активно участво-
вать в программе импортозамещения.

реШенИя для ШельФОВыХ ПрОеКтОВ:
• Интеграция системы АСУТП и АСКУЭ
• Оборудование для верхних строений морских платформ
• Система химизации технологических процессов 
• Блок дозирования реагентов 
• Тестовый сепаратор для морских платформ
• Система измерения показателей нефти и газа 
• Установка мультифазных насосов
• Система подготовки и закачки воды в пласт
• Технологические линии подготовки нефти, газа и воды 
• Блоки манифольдов и блоки распределения воды
• Средства очистки и диагностики трубопроводов

oFFSHoRE DEVELopMEnt SoLUtionS coVER:
• Process and power supply control
• Offshore platform topside facilities
• Process chemicalization
• Chemical injection skid
• Offshore platform test separators
• Fluid property measurement system
• Multiphase pumps
• Water preparation and injection system
• Oil, gas and water processing lines
• Manifold units, water distribution units
• Pipeline cleaning and diagnostics

corrosion inhibitor supply (for gas pipeline pro-
tection) and salting inhibitor supply (for protec-
tion from scale build-up). All the modules are 
centrally controlled, making use of Milton Roy 
condenser heat pumps, BARTEC heating ca-
ble, Rockwool insulation. The local control and 
emergency shutdown systems rely on Control-
Logix 5571. The equipment is constructed with 
a design life of 35 years minimum and is opera-
ble in temperature range from -30 °С to +36 °С.
The experience gained during the Filanovsky 
project has landed OZNA solid competence in 
offshore development, enabling it to offer a 
wide range of offshore field infrastructure so-
lutions and join the national import substitu-
tion programme.

Блок дозирования 
химических реагентов
Chemical agent dosing 
package

Фото: ОЗНА
Photo: OZNA



Из норвегии с любовью

Ølen Betong AS – это семейная корпорация, ос-
нованная в 1974 году. В 2007-м она открыла 
«дочку» в Мурманске – ООО «Олен Бетон». Но-
вое предприятие планирует расширять произ-
водство бетона и изделий из него. За прошед-
шие годы Ølen Betong AS инвестировала более 
100 млн норвежских крон (около 600 млн ру-
блей) в развитие производства в России. 
«Олен Бетон» осуществляет в том числе по-
ставки для одного из проектов на Ямале. По 
словам директора мурманского завода Атле 
Берге, это один из крупнейших контрактов в 
истории Ølen Betong AS, чей оборот в 2014 году 
составил 700 млн норвежских крон. 
– Мы уже произвели значительную часть от об-
щего объема поставок, – говорит Атле Берге. – 
Возникает немало трудностей, но благодаря на-
шей командной работе все удается сделать на 
высшем уровне. Я горжусь профессиональными 
способностями наших сотрудников и уровнем 
технологического развития своей компании.
«Олен Бетон» выпускает в Мурманске товар-
ный бетон, а также железобетонные изделия 
для строительных проектов различной направ-
ленности. Предприятие располагает парком 

«Олен Бетон»: 
перспективы в россии

Ølen Betong: 
prospects in Russia

From norway with love

Established in 1974, Ølen Betong AS is a fam-
ily-owned business. In 2007 it set up its Mur-
mansk-based daughter OOO Olen Betong. This 
new business is going to expand its range of 
concrete products. In recent years, a total of 
over NOK 100 mln (ca. RUR 600 mln) was spent 
by Ølen Betong AS on its production growth in 
Russia. 
Olen Betong acts as a supplier for one of Ya-
mal projects. According to Atle Berge, director 
of the company’s Murmansk-based plant, Yamal 
is one of the largest construction projects Ølen 
Betong has ever been involved in, which had 
also added a hefty portion to its 2014 turnover 
of NOK 700 mln. 
– By now we have supplied the most of the con-
tracted scope, says Atle Berge. Even though 
there may arise lots of challenges, our teamwork 
is competent enough to tackle them in the most 
professional way. I am proud of our staff’s ex-
pertise and the technological progress our com-
pany has achieved. 
In addition to reinforced concrete products de-
signed to meet the needs of various construc-
tion projects, Murmansk-based Olen Betong 
produces ready-mixed concrete. With a fleet of 
transportation and process equipment, the com-
pany owns a repair shop. The sand and gravel 
the company is either using for its own pur-
poses or sells, is sourced from a quarry 20 km 
off its production site. Product quality is being 
monitored by qualified engineers whose job 
is to ensure that the strict standards are 
observed. 
Atle Berge thinks that the business con-
ditions existing in Murmansk generally do 
meet the company’s needs, although some 
of the services and dedicated equipment 
have to be sourced from Moscow and 
Saint-Petersburg.

Long-term strategy

Atle Berge stresses the fact that Ølen Bet-
ong AS is a company with 40 years of ex-
perience in large-scale projects ever de-
ployed in Norway, including oil and gas 
ones. 
– Also, Ølen Betong AS was supplying 
for all sorts of infrastructure projects in 
Norway, be it a bridge or a tunnel proj-
ect, says the director. Being a high ca-
pacity business with advanced equipment 
and carefully selected suppliers lands us 
the ability to win big contracts in Rus-
sia, no matter how strict they may be in 
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Компания Ølen Betong AS – один из крупных норвежских произ-
водителей бетона и бетонных изделий. В России работает ее до-
чернее юридическое лицо, поставляющее железобетонные изде-
лия и бетон для строительных проектов в Мурманской области и 
за ее пределами.

Ølen Betong AS is one of Norway’s leading concrete producer. With 
a subsidiary in Russia, it supplies concrete and reinforced concrete 
products to the development projects deployed in Murmansk Region 
and beyond.

производственного и транспортного обору-
дования, имеет автомастерскую для обслу-
живания тяжелой техники. Песок и гравий 
для нужд завода и для продажи добывают 
в карьере, расположенном в 20 км от про-
изводственной площадки. Контроль за ка-
чеством продукции осуществляют квалифи-
цированные инженеры на основе жестких 
технических стандартов. 
По словам Атле Берге, существующая в Мур-
манске деловая инфраструктура в целом 
удовлетворяет потребностям компании, од-
нако часть услуг и специальное оборудо-
вание приходится заказывать в Москве и 
Санкт-Петербурге.

долгосрочная стратегия

Атле Берге подчеркивает, что Ølen Betong 
AS – это компания с 40-летним опытом уча-
стия в крупных проектах в Норвегии, в том 
числе нефтегазовых.
– Кроме того, Ølen Betong AS вовлечена во 
многие инфраструктурные проекты в Нор-
вегии при возведении мостов и тоннелей, – 
рассказывает директор. – У нас мощный 
потенциал, современное оборудование, тща-
тельно отобранные поставщики, поэтому мы 
способны участвовать в любых крупных про-
ектах в России с самыми высокими требова-
ниями как по качеству выпускаемой продук-
ции, так и по объемам производства.
Несмотря на риски, связанные с междуна-
родными санкциями, «Олен Бетон» надеется 
продолжить работу в Мурманске. Атле Бер-
ге говорит:
– Наши инвестиции здесь – это долгосроч-
ная стратегия, и мы планируем развиваться 
шаг за шагом, чтобы создать полноценное 
производство в области товарного бетона и 
бетонных элементов. В любом бизнесе есть 
риски. 
По словам директора, в России, если срав-
нивать ее с Норвегией, в некоторых сферах 
работать труднее, приходится тратить мно-
го времени на различные согласования. Что 
касается санкций, то это пока не самая се-
рьезная проблема.
– Я надеюсь, что эта ситуация рано или 
поздно благоприятно разрешится. Я никогда 
не оглядываюсь назад и смотрю только впе-
ред в поисках новых возможностей для биз-
неса. Нам было трудно начинать работать в 
России, но последние годы были позитив-
ными для развития компании. Мы хотели бы 
остаться на российском рынке и оцениваем 
перспективы своего бизнеса в Мурманске 
как благоприятные.

terms of product quality or output.
Despite all risks relating to the cur-
rent international sanctions, Olen 
Betong hopes to continue operat-
ing in Murmansk. Atle Berge:
– Investing in our own local growth 
is all part of our long-term plan. 
We are planning to promote our-
selves stepwise as we achieve full-
fledged production of ready-mixed 
concrete and concrete elements. 
Growing any business entails risks. 
The director thinks that Russia, as 
compared to Norway, may pose 
more difficulties in managing and 
growing certain industries. The bu-
reaucratic or approval procedures 
can be very time-consuming, and 
the current sanctions in this regard 
have so far proved a thing bear-
able.
– Hopefully, the sanctions regime 
will sooner or later see its positive 
resolution. I never look back, I look forward and 
search for more business opportunities. Starting 
a business in Russia was very difficult, but the re-
cent years have proved positive for our growth. 
We would like to continue operating on the Rus-
sian market and see our prospects in Murmansk as 
promising.

За прошедшие годы 
Ølen Betong AS 
инвестировала более 100 
млн норвежских крон 
(около 600 млн рублей) в 
развитие производства в 
России
In recent years, a total 
of over NOK 100 mln (ca. 
RUR 600 mln) was spent 
by Ølen Betong AS on 
its production growth in 
Russia

«Олен Бетон» выпускает 
в Мурманске товарный 
бетон, а также 
железобетонные изделия 
для строительных 
проектов различной 
направленности
In addition to reinforced 
concrete products 
designed to meet 
the needs of various 
construction projects, 
Murmansk-based Olen 
Betong produces ready-
mixed concrete

Текст: Иван Мосеев
Text: Ivan Moseev
Фото: Олен Бетон
Photo: Olen Betong

Компания сама доставляет 
продукцию клиентам
The company delivers its 
products by itself
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Текст: Михаил Прынков
Text: Mikhail Prynkov

Фото: Газпром
Photo: Gazprom

драгоценное тепло

Значимость надежной системы обогрева в Аркти-
ке трудно переоценить. При наружной темпера-
туре воздуха до -60 °C вопрос бесперебойного 
теплоснабжения становится в буквальном смыс-
ле вопросом жизни и смерти. При этом оборудо-
вание для обогрева должно быть не только на-
дежным, но и экологически безопасным, а также 
компактным и энергоэффективным. Одним сло-
вом, высокотехнологичным. 

Кто растопит лед?
Who’s there to De-ice?

Транснациональная компания «Термон» – один из признанных 
мировых лидеров в производстве систем обогрева для трубо-
проводов, резервуаров и других конструкций. Корпорация уча-
ствует в реализации арктических проектов, предлагая решения 
для морских и прибрежных сооружений.

Multinational Thermon is one of the world-leading manufacturers of 
heat trace applications for pipelines, storage tanks and many other 
facilities. Involved in a set of Arctic projects, the corporation offers 
heating solutions for onshore and offshore applications.

precise computations

Thermon trace heating solutions are specifically de-
signed to provide heating for escape ways and heli-
decks. Different drilling deck designs and materials of 
construction can require Thermon to evaluate each 
design to ensure adequate heat and reliable anti-ic-
ing performance. 
There are also dedicated solutions for temperature 
maintenance of pipelines, valves and other items of 
fluid containing equipment. Thermon has designed 
trace heating systems for pipelines, storage tanks, 
gas/vapour return lines, deck and tank cleaning lines, 
fire sprinklers, etc. 
No matter how large scale the trace heating systems 
can be on a vessel or a drilling platform – and some 
can be several kilometers long – they all can be con-
trolled from a central location. Thermon control and 
monitoring systems invite energy management and 
are developed specifically for the lowest cost of own-
ership. Thermon provides experienced engineering 
and project management services, its engineers ca-
pable of evaluating heat loss predictions based on a 
variety of factors including the impact of wind on heat 
loss from uninsulated surfaces. All the analyses com-
pleted, Thermon provides an optimized thermal de-
sign with a suitable electrical load balance.
Since Thermon is a multinational involved in large-
scale international projects, it is working with clas-
sification societies all over the world. The range of 
products it supplies complies with IEEE 515 and IEC 
60079-30 industrial trace heating standards. Thermon 
products also meet the standards of the Russian Reg-
istry of Shipping. All newly developed solutions will 
comply with the upcoming IMO Polar Code (2017). 

precious heat

The importance of a reliable heating system operable 
for use in Arctic locations cannot be overestimated. 
In ambient temperatures down to -60 °C, the trou-
ble-free heat supply becomes really a matter of life 
and death. Not only have the heating systems have 
to be reliable and environmentally safe, they must 
also be space-saving and energy efficient, i.e. highly 
technical. 
Thermon systems meet all these requirements. With 
over 60 years in the trace heating industry, Thermon 
provides solutions for temperature maintenance, anti-
icing and de-icing systems on oil and gas platforms, 
drilling rigs, tankers, icebreakers, FSOs, terminals, etc.
One challenge being faced by polar explorers, seamen 
and oil drillers in the Arctic Ocean is ice formation 
on exposed surfaces. A combination of strong wind, 
excessive humidity and extremely low temperature 
may easily cause ice to accret heavily on structures 
in a few hours time. Thermon has developed anti-
icing and de-icing solutions – the electric heat trac-
ing systems for freeze protection and above freezing 
temperature maintenance of vessels, pipelines and 
process equipment. Installed on decks, stairs or hand-
rails, they can easily remove accreted ice to ensure 
safe support for personnel. Heat trace is required to 
prevent icing at seals to allow hatches and doors to 
open as required. 

Такую технику и производит «Термон». Уже боль-
ше 60 лет компания разрабатывает решения для 
защиты от замерзания и обледенения, для обо-
грева и поддержания заданной температуры. 
Оборудование «Термон» установлено на нефте- 
и газодобывающих платформах, буровых уста-
новках, танкерах, ледоколах и других судах, в 
нефтехранилищах и терминалах.
Проблема, с которой постоянно сталкиваются 
полярники, моряки в Северном Ледовитом океа-
не, нефтяники на арктических буровых платфор-
мах – обледенение конструкций. При экстремаль-
ных отрицательных температурах в сочетании с 
сильным ветром и высокой влажностью соору-
жения за несколько часов зарастают толстым 
слоем снега и льда. «Термон» разработал ряд 
комплексных решений для устранения этой про-
блемы. Система электрического обогрева позво-
ляет защитить от обледенения суда, трубопро-
воды и промышленное оборудование, удерживая 
температуру поверхности выше точки замерза-
ния. Имеющийся лед может быть быстро удален. 
Антиобледенительные контуры устанавливают на 
палубы, трапы и поручни – это необходимо для 
безопасности перонала. Линии обогрева подво-
дят к люкам и дверям, чтобы они не примерзали 
и нормально открывались. 

точный расчет

«Термон» предлагает специальные решения по 
обогреву для путей эвакуации и вертолетных 

площадок. На разных буровых платформах ис-
пользуются различные конструкции и материалы, 
поэтому в каждом случае специалисты компании 
проводят расчеты, чтобы создать наиболее на-
дежную и производительную антиобледенитель-
ную систему. 
Для трубопроводов, клапанов, гидравлическо-
го оборудования предусмотрены свои решения, 
позволяющие поддержать постоянную темпе-
ратуру и предотвратить замерзание жидкостей. 
«Термон» разработал системы обогрева трубо-
проводов, резервуаров и емкостей для хранения, 
линий возврата газа и пара, линий очистки палуб 
и цистерн, противопожарных разбрызгивателей 
и другого оборудования. 
Эти системы обогрева могут иметь длину в не-
сколько километров, охватывая целый корабль 
или буровую платформу, но всеми ими можно 
управлять из единого центра. «Термон» предла-
гает средства управления и контроля, позволяю-
щие регулировать потребление энергии – а зна-
чит, сократить расходы заказчика. Специалисты 
компании могут полностью спроектировать си-
стему обогрева на объекте и рассчитать пред-
полагаемые теплопотери, учитывая множество 
факторов, в том числе влияние ветра на откры-

тые поверхности. По результатам исследования 
«Термон» предоставляет оптимальный тепловой 
расчет и схему распределения электрической на-
грузки.
Посколько «Термон» – транснациональная ком-
пания, участвующая в крупных международных 
проектах, она сотрудничает с классификацион-
ными организациями по всему миру и произ-
водит продукцию по стандартам IEEE 515, IEC 
60079-30 для промышленного обогрева. Про-
дукция «Термон» сертифицирована по стандар-
там Российского морского регистра. Все новые 
технические решения компании соответству-
ют нормам Полярного кодекса Международной 
морской организации, который вступит в силу 
в 2017 году. 

При наружной 
температуре воздуха 
до -60 °C вопрос 
бесперебойного 
теплоснабжения 
становится в буквальном 
смысле вопросом жизни и 
смерти
In ambient temperatures 
down to -60 °C, the 
trouble-free heat supply 
becomes really a matter of 
life and death

Система 
электрического 
обогрева 
позволяет 
защитить от 
обледенения 
суда, 
трубопроводы и 
промышленное 
оборудование
The heat tracing 
system is designed 
for freeze 
protection of 
vessels, pipelines 
and process 
equipment

«Термон» защищает 
промышленные конструкции 
от холода
Thermon protects industrial 
constructions from freeze
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Фото: Титан-Щит
Photo: Titan Shield

Всегда на страже

«Титан-Щит» накопил огромный опыт по обе-
спечению безопасности на объектах различных 
форм собственности и назначения: от квар-
тир и мелких торговых точек до крупных про-
мышленных предприятий. Группа компаний, в 
частности, охраняет объекты лесопромышлен-
ного комплекса, на которых осуществляются 
сложные, дорогостоящие или опасные произ-
водственные процессы. Пример комплексного 
подхода к обеспечению безопасности – систе-
ма охраны на Архангельском ЦБК, крупнейшем 
целлюлозно-бумажном комбинате в европей-
ской части России. Безопасность на объектах 
такого уровня – это целый комплекс мер, зача-
стую даже не связанных напрямую. Тут важна 
каждая деталь от грамотного выбора персонала 
до транспортного контроля при доставке гото-
вой продукции в соседние города. 
При постановке таких масштабных задач нужно 
обращать внимание не просто на конкретные 

меры безопасности и системы защиты. Важен 
комплексный подход, создание полноценной 
службы безопасности на объекте. Это не толь-
ко совокупность технических средств охранной 
и противопожарной систем, но и профессио-
нальные охранники, прошедшие специальную 
подготовку, технический персонал, особый ре-
жим на объекте, надлежащим образом оформ-
ленная служебная документация и многое 
другое. Каждый крупный объект имеет свою 
специфику, поэтому требует разработки уни-
кальной системы защиты с использованием гра-
мотно подобранных технологических решений.

Контроль на расстоянии

Такие системы защиты и создает «Титан-Щит», 
причем делает это на уровне лучших зарубеж-
ных компаний и применяет самые современные 
технические решения. Примером подобной си-
стемы может служить технология, объединяю-
щая комплекс охранно-пожарной сигнализации, 
средства контроля доступа и видеонаблю-
дения. В случае тревоги оператор не только 
получает полную картину происходящего на 
объекте, но и может удаленно этим объектом 
управлять: запирать двери, отключать освеще-
ние, активировать дымовые завесы – словом, 
делать все, чтобы предотвратить ЧП или блоки-
ровать злоумышленников еще до приезда груп-
пы быстрого реагирования.
«Титан-Щит» давно создал систему спутнико-
вого мониторинга, предназначенную для на-
блюдения за передвижением транспорта, ос-
нащенного GPS- и ГЛОНАСС-передатчиками. В 
дополнение к этой системе группа компаний 

За крепким 
щитом
Behind the 
titan Shield

Крупнейшее охранное предприятие в Архангельской области и 
одно из самых больших на Северо-Западе России – группа ком-
паний «Титан-Щит». Уже 16 лет «титановые» бойцы защищают 
объекты на территории региона от преступных посягательств.

Arkhangelsk Oblast’s largest and one of North-West Russia’s biggest 
security firms is Titan Shield group of companies. The ‘titan’ guards 
have been safeguarding the local premises against criminal intrusion 
for 16 years. 

внедряет технологию «Зеленый коридор», по-
зволяющую охранять подвижные объекты при 
их перемещении по федеральным трассам на 
территории всей страны. Ответственность за 
объект при этом берут на себя региональные 
охранные предприятия, считающиеся лучшими 
в своем субъекте. Такое взаимодействие ста-
ло возможно благодаря созданию в 2014 году 
Межрегионального объединения предприятий 
безопасности (подробнее об объединении мож-
но прочитать на сайте мопб.рф). 
Сегодня под охраной ГК «Титан-Щит» нахо-
дится более 3500 объектов во всех районах 
Архангельской области. Среди крупных кли-
ентов группы компаний – торговые сети, юве-
лирные магазины, банки, предприятия ЛПК, 
заводы. «Титан-Щит» имеет свои пункты цен-
трализованного наблюдения, видеоконтроля и 

always alert

Titan Shield has gained a huge amount of expe-
rience safeguarding premises of all sorts of pur-
pose and ownership, ranging from small outlets to 
large-scale enterprises. The latter include logging 
companies operating costly sophisticated facilities. 
Among Titan Shield’s customers being provided 
with a complete package of security services is 
Arkhangelsk Pulp and Paper Mill, European part 
of Russia’s largest paper producer. Ensuring the 
security on a site as big as this involves an entire 
range of measures that may not at all be linked di-
rectly. Every detail matters, be it personnel selec-
tion or control of ready product delivery to neigh-
bour towns. 
 The tremendous task of providing security is 
not only about particular safety or security mea-
sures. It needs to be approached multifacetedly 
and requires a full-fledged site security system, 
the latter comprising not only by safeguarding 
and fire alarm devices, but also specially trained 
guards, technical personnel, special security ar-
rangements, duly executed service documenta-
tion, etc. Each large-scale site has its own na-
ture and therefore requires dedicated solutions 
to meet its peculiarities.

В случае тревоги оператор 
не только получает полную 
картину происходящего 
на объекте, но и может 
удаленно этим объектом 
управлять: запирать двери, 
отключать освещение, 
активировать дымовые 
завесы
Whenever the operator 
receives an alarm signal, 
not only can he see what’s 
going on onsite, but he can 
also manage the situation – 
remotely, by locking doors, 
switching off the lighting or 
activating smokescreens

спутникового мониторинга, группы быстрого 
реагирования во всех городах, собственный 
центр профессиональной подготовки охранни-
ков. Электронные системы безопасности груп-
пы компаний функционируют на основе об-
лачных технологий, что позволяет клиентам 
следить за обстановкой на объекте из любой 
точки мира. 

Remote control

Remotely controlled systems are what Titan Shield 
installs. The company is keeping abreast of the tech-
nologies and being applied internationally, employing 
the systems that comprise security and fire alarm, 
access control and video surveillance. Whenever the 
operator receives an alarm signal, not only can he 
see what’s going on onsite, but he can also manage 
the situation – remotely, by locking doors, switching 
off the lighting or activating smokescreens, i.e. they 
do everything to prevent an emergency and trap the 
perpetrators before the rapid response team arrives.
Titan Shield has long been using satellite monitor-
ing system. Equipped with GPS/GLONASS transmit-
ters, it is designed for tracking vehicles and is sup-
ported by Green Corridor, a system being operated 
by Titan Shield to safeguard vehicles travelling along 

federal highways. The responsibility for these vehi-
cles is also borne by the best security firms operating 
in the Russian regions. Their mutual cooperation has 
become possible through 2014 established Inter-Re-
gional Association of Security Firms (for more details 
go to мопб.рф). 
Currently, a total of more than 3500 sites based all 
over Arkhangelsk Oblast are covered by Titan Shield’s 
security system. Among the company’s key accounts 
are retail chains, jewellery stores, sawing mills and 
factories. Titan Shield operates its own centrally-op-
erated video surveillance and satellite monitoring sta-
tions; rapid response teams based in all towns within 
coverage; security guard training centre. The group 
of companies’ digital security systems rely on cloud 
technologies for the customers to be able to monitor 
their sites from anywhere in the world. 

Каждый крупный объект 
имеет свою специфику, 
поэтому требует разработки 
уникальной системы 
защиты с использованием 
грамотно подобранных 
технологических решений
Each large-scale site has its 
own nature and therefore 
requires dedicated solutions 
to meet its peculiarities

«Титан-Щит» охраняет 
ценности и VIP-персон
Titan Shield protects 
valuables and VIPs
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Фото: СМК «Альтернатива»
Photo: The Alternative

Сварка, сборка, достройка

ООО «СМК «Альтернатива» участвует в выполне-
нии работ на судостроительных верфях Северод-
винска и других городов. Специалисты компании 
проводили сборочные и сварочные работы при 
строительстве морских буровых платформ «При-
разломная» и «Арктическая», а также платфор-
мы Moss CS-50 по проекту норвежской корпорации 
Moss Maritime. «СМК «Альтернатива» участвовала 
в одном из сложнейших судостроительных проек-
тов последнего десятилетия – строительстве над-
водного корабля «Викрамадитья» для Индии.

Компания принимала участие в строительстве 
танкеров-химовозов проекта Р688 на «Севмаше», 
работала на Амурском судостроительном заводе, 
трудилась на судоремонтных заводах «Мидель» 
и «Прибой» в Ростовской области, участвова-
ла в модернизации танкеров типа «Волгонефть» 
на Рыбинском судостроительном заводе, прово-
дила ремонт, монтаж и замену оборудования на 
танкерах «Капитан Зимин», «Капитан Бармин», 
«Волгонефть-263», «Волгонефть-266», «Волго-
нефть-267», ремонтировала голландский контей-
неровоз «Александра». 
В штате компании есть опытные сварщики, до-
стройщики, рубщики, сборщики КМС, электромон-
тажники и рабочие других судостроительных спе-
циальностей. Сотрудники предприятия участвуют 
в работах по производству и ремонту вооружения 
и военной техники. «СМК «Альтернатива» – одна 
из немногих судостроительных компаний, имею-
щих лицензии на осуществление данных видов 
деятельности. Система менеджмента качества 
предприятия в области судостроения сертифици-
рована на соответствие последнему российскому 
военному стандарту ГОСТ РВ 15.002-2012. Для ра-
бот в области гражданского судостроения и про-
изводства морских нефтяных платформ компания 
с 2005 года проходила сертификацию на соответ-
ствие требованиям Российского морского регистра 
судоходства, а в 2014 году получила сертификат 
соответствия Российского речного регистра.

Конструкции из металла 

У предприятия есть свой хорошо оснащенный про-
изводственный цех. Технология сварки и свароч-
ное оборудование аттестованы Национальным 
агентством контроля сварки, система менеджмен-
та качества сертифицирована на соответствие 
стандарту ISO 9001:2008.
В Северодвинске «СМК «Альтернатива» произво-
дит металлоконструкции для строительства зда-
ний и сооружений, детали и узлы механизмов, 
мачты, лестницы, переходы, металлические ем-
кости. Компания, в частности, изготовила и по-
ставила строительные металлоконструкции для 

Северная
«альтернатива»
northern
“alternative”

Welding, installing, outfitting

NICA supports the ship yards based in Severodvinsk 
and other localities in Russia, performing welding and 
assembly for a variety of projects. It was involved in 
the construction of the offshore drilling platforms Pri-
razlomnaya, Arkticheskaya and Moss CS-50, the lat-
ter being a project of Moss Maritime (Norway), and 
acted as welder and assembler for one of the most 
sophisticated projects ever in the last decade – India’s 
Vikramaditya surface craft.
The company was hired by Sevmash for project Р688 
to support the construction of chemical carriers. Its 
customer portfolio also includes Amur Shipbuilding 
Plant, Rostov-based Midel and Priboy, and Rybinsk 
Shipyard where The Alternative was refurbishing the 
Volgoneft tankers. Other projects include repair, as-
sembly and equipment replacement on the Kapitan 
Zimin, Kapitan Barmin, Volgoneft-263, Volgoneft-266, 
Volgoneft-267, Dutch container carrier Alexandra. 
The Alternative boasts a staff of experienced weld-
ers, fitters, cutters, derrick barge assemblers, con-
struction electricians and related shipbuilding qualifi-
cations. They are also engaged in military equipment 
production and repair projects. NICA is one the few 
shipbuilding companies licensed to engage in all the 
above activities. Its quality management system is 
certified to Russia’s most recent military standard 
GOST РВ 15.002-2012. Getting on board the civil ship 
and offshore platform projects was preceded by the 
certification procedures of the Russian Maritime Reg-
istry of Shipping, which NICA was passing success-
fully since 2005. In 2014 it received the conformance 
certificate from the Russian River Register.

Made of metal 

The company owns a well-equipped workshop. The 
welding procedures and equipment it applies are cer-
tified by the National Agency of Non-Destructive Test-
ing and Welding. The quality management system is 
certified to ISO 9001:2008.
NICA Severodvinsk-based premises produce construc-

Северодвинск – один из крупнейших центров судостроения в Рос-
сии. В северодвинский промышленный кластер входят не только 
заводы, построенные в советскую эпоху, но и относительно моло-
дые предприятия. Среди них – «Северная межотраслевая компания 
«Альтернатива», недавно отметившая 15 лет со дня основания.

One of Russia’s biggest ship engineering centres is based in 
Severodvinsk. Its industrial cluster comprises not only the plants built in 
Soviet Russia, but also relatively newly established businesses. Among 
the latter is SMK Alternativa – Northern Interindustry Company “The Al-
ternative” (NICA) – that has recently celebrated its 15th birthday.

Ленинградской АЭС-2 в Сосновом Бору – новой 
атомной станции, первый энергоблок которой вве-
дут в эксплуатацию в этом году. Сегодня компания 
производит арматурные каркасы ростверков для 
проекта «Ямал СПГ».

Продукт под брендом СмКа

Еще одно важное направление работы предпри-
ятия – производство теплообменных элементов 
для регенеративных воздухоподогревателей, ко-
торые являются частью энергетических устано-
вок на тепловых электростанциях. Эта разработ-
ка предприятия запатентована и выпускается под 
торговой маркой СМКА, признанной во всех стра-
нах Мадридского соглашения о международной 
регистрации знаков. Производство сертифициро-
вано в системе добровольной сертификации «Эн-
СЕРТИКО». 
Использование теплообменной набивки СМКА® 
позволяет существенно повысить КПД котлоагре-
гатов, снизить расход топлива, сократить количе-
ство вредных выбросов, увеличить срок службы 
оборудования. Сегодня теплообменная набивка 
северодвинского разработчика-производителя 
«СМК «Альтернатива» используется на каждой 
третьей ТЭЦ и ГРЭС в России. По расчетам спе-
циалистов компании, с 2005 года применение те-
плообменной набивки позволило производителям 
энергии сэкономить топлива более чем на милли-
ард долларов.
За 15 лет работы «СМК «Альтернатива» добилась 
серьезных успехов в таких областях, как судостро-
ение, теплоэнергетика и производство металло-
конструкций. Лучшее доказательство этому – сот-
ни положительных отзывов от клиентов не только 
в России, но и за рубежом.

tion metal structures for, machine parts and units, 
masts, stairs, crossings, metal tanks. Leningrad Atom-
ic Power Plant-2 in Sosnovy Bor had contracted com-
pany to supply construction metal structures for its 
power-generating units, the first of which will be 
launched this year. The Alternative is currently pro-
ducing rebar cages for the Yamal LNG-intended caps. 

СмКа-trademarked 

Among NICA’s core areas of activity is also the pro-
duction of heat exchange elements for regenerative 
air heaters, the latter being installed on power units 
for thermal power plants. The product is covered by 
a patent and bears СМКА trademark, which is rec-
ognized by all the parties to Madrid Agreement Con-
cerning the International Registration of Marks. Its 
production technology is certified under EnCERTICO 
voluntary certification system. 
The СМКА® heat exchange element enables a signifi-
cant increase in boiler unit performance. It helps de-
crease fuel consumption and harmful emissions, and 
extends equipment service life. The heat exchange el-
ement by Severodvinsk-based designer and manufac-
turer The Alternative is installed on every third Rus-
sian thermal power plant and district power station. 
According to NICA’s in-house experts, over the period 
from 2005 until recently the heat exchange element 
has helped energy producers to save more than one 
billion dollars on fuel consumption. 
With 15 years of experience, Northern Interindustry 
Company “The Alternative” has achieved a solid level 
of excellence in such areas as shipbuilding, heat engi-
neering and metal structure fabrication. The positive 
testimonials from hundreds of customers in Russian 
and abroad only confirm the fact.

Специалисты 
компании проводили 
сборочные и 
сварочные работы 
при строительстве 
морских буровых 
платформ 
«Приразломная» и 
«Арктическая»
The heat exchange 
element by 
Severodvinsk-
based designer 
and manufacturer 
The Alternative is 
installed on every 
third Russian thermal 
power plant and 
district power station

«Альтернатива» выпускает 
широкий спектр металло-
конструкций
The Alternative produces wide 
range of metal structures

У компании есть свой 
производственный цех 
в Северодвинске
The company owns 
workshop in Severodvinsk
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Text: Mikhail Prynkov

– дмитрий Вячеславович, архангельск 
уже служит перевалочным пунктом на 
пути в арктику. Зачем строить здесь от-
дельный логистический центр?
– Мы хотим оптимизировать затраты государ-
ства и инвесторов на осуществление аркти-
ческих проектов. База снабжения позволит 
обеспечить широкий спектр потребностей за-
казчиков, включая производство металлокон-
струкций, хранение грузов, их перевалку, об-
служивание судов и так далее. Мы планируем 
построить такой логистический центр с про-
мышленной зоной, цехами и причалами. 
– на какой стадии находится этот проект?
– Сейчас выбираем место для строительства на 
берегу реки, изучаем возможности разных пло-
щадок, собираем мнения экспертов. Требований 
к территории много: нужно, чтобы можно было 
протянуть туда ветку железной дороги, найти 
достаточно места для складской зоны, предус-
мотреть возможности расширения. Кроме того, 

– Dmitriy Vyacheslavovich, along the arc-
tic route arkhangelsk is already a trans-
shipment terminal. Why would it need a 
dedicated logistics centre?
– We would like to see the state and the in-
vestors to the Arctic projects enjoying more 
cost-efficiency. The supply base is designed to 
meet a wide range of customer needs, includ-
ing their needs in metal structures, cargo stor-
age or transshipment, ship service, etc. And we 
see such centre also housing industrial prem-
ises, workshops and berths. 
– How far is the project now?
– We are selecting the site, investigating the 
potential of the areas available on the river-
side and getting expert opinion. The ideal site 
needs to meet a lot of requirements: it has to 
be big enough to house enough storage places, 
it needs a railway track and should allow for an 
extension. Also, there will be large-size ships 
approaching it, so we will have to do the dredg-
ing. We plan to have the site selected during 
this year and to come up with business plan we 
might submit to the region’s ministry for eco-
nomic development.
– Does that mean that this project is go-
ing to be government-supported? 
– The supply base is bound to put the region 
at more advantage, and we therefore hope we 
succeed in landing some support from the lo-
cal government. However, we tend to rely more 
on investors, in the first place. Our goal is not 
just another warehouse or a plant to serve 
the needs of a particular company or a proj-
ect, what we seek is a multirole logistics cen-
tre. Building it requires a lot of investment and 
teamwork. Many businesses in Arkhangelsk are 

новые причалы 
архангельска
new Berths 
of arkhangelsk

необходимо будет обеспечить подход больших 
судов к причалам. Для этого придется вести 
дноуглубительные работы. Надеемся, что уже в 
этом году мы выберем площадку и подготовим 
бизнес-план, который затем представим в регио-
нальное министерство экономического развития.
– то есть этот проект будет осуществлен 
с участием государства?
– Строительство базы обеспечения выгодно ре-
гиону, поэтому мы надеемся, что областное пра-
вительство окажет нам какое-то содействие. Но 
в первую очередь рассчитываем на инвесторов. 
Наша задача – создать не просто склад или за-
вод для одного проекта или одной компании, а 
многофункциональный логистический центр. Это 
требует больших вложений и совместной рабо-
ты. К сожалению, компании Архангельской об-
ласти зачастую стремятся побыстрее заработать 
денег и не любят вкладываться в долгосрочные 
проекты. Но мы считаем, что город и регион не-
обходимо развивать. Если местные компании не 
готовы это делать, будем привлекать бизнес из 
других регионов. Возможно даже иностранцев.
– есть ли перспективы у такого проекта? 
Все-таки время для инвестиций сейчас не 
самое простое.
– Перспективы есть. Несмотря на нынешний 
кризис, развивается судоходство по Северно-
му морскому пути, идет реализация нефтега-
зовых проектов, строятся горнообогатительные 
комбинаты. 
– Кто будет строить такой большой объ-
ект? База обеспечения – это причалы, 
склады, производственные цеха…
– С этим проблем не возникнет. В Архангельске 
и области сотни предприятий находятся в состо-
янии простоя. Кризис в первую очередь бьет по 
строительной отрасли, поэтому желающие уча-
ствовать в проекте найдутся. Строить будем и мы 
сами. РСН – крупная компания с большим опытом. 
Только в 2014 году мы построили несколько объек-
тов на алмазном месторождении имени Ломоносо-
ва, участвовали в строительстве завода по произ-
водству биотоплива в Онеге, возводили торговые 
центры в городах области. Мы производим бетон, 
металлоконструкции и пенополистирол, монтиру-
ем инженерное оборудование, проектируем зда-
ния и сооружения. Поэтому работы можем выпол-
нить своими силами. Но, конечно, надеемся найти 
инвестора для совместного финансирования про-
екта. Если нам удастся реализовать намеченные 
планы, это будет долгосрочное и выгодное вло-
жение, а Архангельск сможет стать крупнейшим 
транспортным узлом на Северном морском пути. 

unfortunately driven by nothing else but profit, 
they stay away from long-term projects. We, 
on our part, want to see more progress in this 
region. If we fail to involve local businesses we 
might start seeking partners in other parts of 
Russia or even abroad. 
– How promising is this project? it seems 
that now is not the best time to invest.
– It is promising, despite the current crisis. 
There are more and more ships navigating 
along the Northern Sea Route, and there are 
oil and gas projects evolving and the mining 
complexes being built. 
– Who might then be acting as contractor 
for a project as big as that? the supply 
base means terminals, warehouses, man-
ufacturing workshops…
– We don’t worry about this at all. There are 
hundreds of businesses in Arkhangelsk stay-
ing idle. Construction industry is what the cri-
sis has hit the hardest, so we expect there will 
be many companies willing to join the project. 
We, too, will contribute. RSN is a business with 
huge track record. In 2014 alone we delivered 
several projects on Lomonosov diamond field, 
were involved in the construction of a biofu-
el plant in Onega and several shopping cen-
tres. We make concrete, metal structures and 
foamed polystyrene, we mount technical equip-
ment, we design buildings and structural ele-
ments. We can do a lot for this project. But, of 
course, we need an investor to co-fund it. If we 
succeed with our plan and manage to gain the 
support from a long-term investor, this is going 
to be a wise investment, which is also able to 
turn Arkhangelsk into a major transport nodal 
point along the Northern Sea Route. 

База снабжения 
позволит обеспечить 
широкий спектр 
потребностей 
заказчиков, включая 
производство 
металлоконструкций, 
хранение грузов, 
их перевалку, 
обслуживание судов
The supply base is 
designed to meet a 
wide range of cus-
tomer needs, includ-
ing their needs in 
metal structures, car-
go storage or trans-
shipment, ship ser-
vice, etc.

Наша задача – 
создать не просто 
склад или завод для 
одного проекта или 
одной компании, а 
многофункциональный 
логистический 
центр. Это требует 
больших вложений и 
совместной работы
Our goal is not just an-
other warehouse or 
a plant to serve the 
needs of a particular 
company or a project, 
what we seek is a mul-
tirole logistics centre

О развитии Архангельска как логистического центра для арктиче-
ских проектов говорят давно, но мало кто делает реальные шаги 
на этом направлении. О планах строительства базы комплексного 
обеспечения на берегу Северной Двины рассказывает директор 
компании «Ремстройновация» (РСН) Дмитрий Гущин.

All this talk about Arkhangelsk needing to grow logistically so that it 
could support the Arctic projects is old. Only few are doing real things. 
We have talked to Dmitriy Gushchin, director of RemStroyNovatsiya 
(RSN), about the planned deployment on the shore of the Northern 
Dvina River of an integrated support base. 
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Фото: Вертолеты России
Photo: Russian Helicopters

«Вертолеты россии»: 
все выше и выше
Russian Helicopters: 
Higher and Higher

Мало кто знает, что современную систему управления верто-
летом изобрел русский инженер Борис Юрьев в 1911 году. А 
первый устойчиво управляемый вертолет построил русский 
эмигрант Георгий Ботезат в 1922-м. С самого создания первых 
винтокрылых машин Россия стала одним из мировых лидеров 
вертолетостроения.

Few people know that the harbinger of today’s helicopter steering 
mechanism was invented in 1911 by Russian engineer Boris Yuryev, 
and that a prototype quadrotor helicopter was built by Russian im-
migrant George de Bothezat in 1922. Ever since the invention of a 
rotor-driven craft, Russia maintains a reputation of the world’s lead-
ing helicopter engineer.

зволил разработать современные модификации, 
полностью соответствующие требованиям сегод-
няшнего дня.

Сильный, но легкий

Холдинг выпускает в основном тяжелые вертоле-
ты, однако сейчас на рынке особенно востребо-
ваны легкие и средние модели. Инженеры компа-
нии разработали несколько машин, отвечающих 
запросам коммерческих заказчиков. 
Одна из новинок холдинга «Вертолеты России» – 
средний многоцелевой Ka-62, созданный в соот-
ветствии с самыми современными стандартами, в 
том числе правилами выполнения офшорных опе-
раций. Вертолет можно эксплуатировать при тем-
пературах от -50 до +45 °С, при этом до -35 °С ма-
шине даже не требуется подогрев трансмиссии и 
двигателя. Ka-62 предназначен для применения 
в сложных погодных условиях, пригоден для без-
ангарного хранения и автономного базирования, 
может совершать посадку на неподготовленные 
площадки, а также на морские стационарные 
платформы даже в случае их обледенения. Все 
это делает его идеальной машиной для использо-
вания в нефтегазовой отрасли и в освоении Ар-
ктики. Серийным выпуском этого вертолета будет 

Война и мир

Эти позиции наша страна сохраняет и сегод-
ня. Российские вертолеты – как гражданско-
го, так и военного назначения – были и оста-
ются одними из лучших. Даже США, у которых 
есть свои авиакорпорации, покупали десятки 
российских Ми-17 для использования в Афга-
нистане. Отечественные вертолеты, как и от-
ечественное оружие, известны впечатляющи-
ми характеристиками и высокой надежностью. 
Поэтому они стоят на боевом дежурстве в де-
сятках армий, используются в гуманитарных 
миссиях ООН по всему миру, применяются для 
строительства и грузоперевозок, спасательных 
и медицинских операций.
Сегодня все вертолетостроительные компании 
страны объединены в холдинг «Вертолеты Рос-
сии», созданный в 2007 году и являющийся ча-
стью госкорпорации «Ростех». В составе хол-
динга – Московский вертолетный завод имени 
М. Л. Миля, конструкторское бюро «Камов», 
другие вертолетные и авиаремонтные заводы, 
предприятия по производству, обслуживанию 
и ремонту комплектующих, сервисные компа-
нии, обеспечивающие послепродажное сопро-
вождение техники в России и за ее пределами. 
На предприятиях холдинга трудятся более 46 
тысяч человек. 
По данным отраслевого издания Defense News, 
«Вертолеты России» входят в список 25 круп-
нейших в мире производителей вооружений и 
являются второй по величине компанией рос-
сийского оборонно-промышленного комплекса 
(больше только концерн «Алмаз-Антей», выпу-
скающий средства ПВО). В 2014 году консоли-
дированная выручка холдинга достигла почти 
170 млрд рублей, прибыль превысила 20 мил-
лиардов по МСФО. Генеральный директор хол-
динга Александр Михеев говорит:
– Мы добились рекордного за последние 
годы значения показателя рентабельности по 
EBITDA в размере 27,7%. Безусловно, на до-
стижение таких высоких результатов оказали 
влияние девальвация рубля и диверсифициро-
ванный портфель поставок, в котором традици-
онно половину занимают экспортные контрак-
ты, номинированные в иностранной валюте. 
Однако и без учета экономических факторов, 
вызванных событиями конца 2014 года, мы пла-
нировали рост по основным показателям.

Север и юг

Растет не только выручка компании, но и объе-
мы работы. Если в 2007 году холдинг произвел 
102 вертолета, то в 2014-м заказчикам поставили 
271 машину. Технику холдинга покупают больше 
ста стран.
– Наши планы предполагают сохранение позиций 
на внутреннем рынке, а также там, где российское 
вертолетостроение присутствует традиционно: в 
Индии, Китае, Африке, Юго-Восточной Азии, – 
рассказывает заместитель генерального директо-
ра по производству Андрей Шибитов. – Холдинг 
расширяет свое присутствие на рынке Латинской 
Америки, удерживая долю на остальных рынках и 
не утрачивая позиций в России.
На сегодняшний день «Вертолеты России» серий-
но производят более десятка моделей вертоле-
тов различных модификаций. Главная «рабочая 
лошадка» (две трети всех заказов) – машина типа 
Ми-8/17. Этот многоцелевой и всепогодный верто-
лет является одним из самых распространенных в 
мире; он с равным успехом выносит африканскую 
жару и арктический холод. Вертолеты Ми-8/17 
используются в военной и в гражданской сфере, 
подходят для перевозки людей и грузов, прове-
дения разведки и поисково-спасательных опера-
ций, могут нести различное вооружение и сред-
ства защиты. 
В этом году исполняется пятьдесят лет с начала 
производства первых серийных моделей Ми-8/17. 
За эти полвека были выпущены десятки модифи-
каций вертолета; богатый опыт их применения по-

заниматься «Арсеньевская авиационная компания 
«Прогресс» имени Н. И. Сазыкина», являющаяся 
частью холдинга. Сегодня на предприятии изго-
товлены два опытных образца этой машины. По 
плану первый полет Ка-62 должен состояться в 
2015 году. 
Другая новинка – Ми-38, предназначенный для пе-
ревозки грузов и пассажиров над сушей и над мо-
рем. В конструкции машины широко используются 
композитные материалы, в системе управления и 
контроля реализована концепция «стеклянной ка-
бины». Диапазон рабочих температур этого вер-
толета даже выше, чем у Ка-62: от -50 до +60 °С. 
Специалисты холдинга отмечают, что возможно-
сти Ми-38 могут быть особенно востребованы при 
работе в северных широтах.
Три года назад компания начала выпуск граж-
данской версии легкого многоцелевого вертоле-
та «Ансат». Машина отличается высокой надеж-
ностью, хорошей управляемостью, просторными 
кабиной и салоном. Вертолет очень экономичен 
и может использоваться для решения широкого 
круга задач.

Быстрый, надежный, 
современный

Одна из самых ожидаемых новинок холдинга – 
многоцелевой средний вертолет Ми-171А2. Он 
создан с применением новейших технологий и с 
учетом многолетнего опыта эксплуатации верто-
летов серии Ми-8/17 в различных климатических 
условиях во всех регионах планеты. 

Сегодня все 
вертолетостроительные 
компании страны объединены 
в холдинг «Вертолеты 
России», созданный в 2007 
году и являющийся частью 
госкорпорации «Ростех»
Today, all Russian helicopter-
building industry comprise a 
company known as Russian 
Helicopters, established 2007 as 
part of State Corporation Rostec 
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«Вертолеты России» про-
изводят машины для рос-
сийских и зарубежных за-
казчиков
Russian Helicopters produce 
helicopters for Russian and 
foreign customers



War and peace

Decades after, Russia still owns this reputation. 
Helicopter industry – both civil and military – is 
what Russia has always excelled at. Even the 
USA, with their solid air corporations, were buy-
ing Mi-17s for operations in Afghanistan. Flying a 
diverse range of army, combat, search and res-
cue, medevac, cargo/passenger transportation, 
as well as UN humanitarian missions, Russian-
built helicopters are known for their amazing per-
formance and robustness.
Today, all Russian helicopter-building industry 
comprise a company known as Russian Helicop-
ters, established 2007 as part of State Corpo-
ration Rostec. Russian Helicopters includes Mil 
Moscow Helicopter Plant, Kamov Design Bureau 
and helicopter assembly plants, components pro-
duction, maintenance and repair enterprises and 

tends the helicopter lifetime. The body design en-
ables easy switch from cargo to passenger con-
figuration. Mi-171А2 can be fitted with a variety 
of an additional equipment.
The first prototype of Мi-171А2 is currently un-
dergoing testing. As of end of April, Мi-171А2 had 
done 42 test flights out of 178. Flight tests will 
also be launched on the other prototype, now in 
the final stage of assembly. Мi-171А2 is Russian 
Helicopters’ key ongoing project. All subsequent 
commercial and military versions of Mi-8/17 are 
expected to make use of the innovations imple-
mented into Мi-171А2. 

Благодаря ряду инновацион-
ных решений инженерам уда-
лось добиться впечатляющих 
летно-технических характери-
стик вертолета. Машина по-
лучила современный мощный 
и экономичный двигатель ВК-
2500ПС-03, модифицированные 
трансмиссию и несущую систе-
му, позволяющую увеличить 
срок службы вертолета, ком-
позиционные лопасти и новый 
Х-образный рулевой винт. Кон-
струкция фюзеляжа позволяет 
быстро изменять конфигурацию 
кабины вертолета, чтобы пере-
делать его в транспортный или 
пассажирский вариант. Предус-
мотрена возможность установки 
дополнительного оборудования.
Первый опытный образец Ми-
171А2 проходит предваритель-

ные летные испытания. По состоянию на конец 
апреля этого года было выполнено 42 испыта-
тельных полета из 178 запланированных. Позже к 
тестированию подключат второй прототип, сбор-
ка которого находится в финальной стадии. Про-
ект вертолета Ми-171А2 – один из ключевых для 
холдинга «Вертолеты России». Планируется, что 
все последующие гражданские и военные моди-
фикации семейства Ми-8/17 будут основаны на 
инновациях, которые уже применяются в проек-
те Ми-171А2. 
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helicopter service company providing after-sales 
support in Russia and abroad. Together they em-
ploy a total of more than 46 thousand people. 
The Defense News claims Russian Helicopters 
ranks among the world’s 25 largest military hard-
ware producers and is the second-biggest sup-
plier for Russia’s military-industrial complex (out-
ranked only by Almaz-Antey consortium, producer 
of anti-aircraft equipment). With profit exceed-
ing IFRS-reported RUR 20 bln, the holding’ 2014 
consolidated proceeds peaked as high as 170 bln. 
Russian Helicopters CEO Alexander Mikheev:
– We’ve recently achieved a record EBITDA prof-
itability ratio of 27.7%. A ratio as high as this 
was possible due to rouble devaluation and our 
diversified portfolio, with foreign currency export 
contracts traditionally accounting for half of all 
the contracts in it. But, we targeted an increase 
in our bottom line anyway, notwithstanding the 
negative impact the Russian economy sustained 
later in 2014. 

South and north

The company’s proceeds are growing alongside 
its scope of work. While in 2007 it produced 102 
helicopters, in 2014 – 271. Its products are be-
ing ordered by more than one hundred countries. 
– We see ourselves maintaining our position on 
domestic market and gaining solid ground in the 
countries which have long been using Russian-
build helicopters – India, China, Africa, South-
East Asia, says Deputy CEO for Production An-
drey Shibitov. The holding seeks to expand its 
business into Latin America and at the same time 
retain its market share in Russia and the markets 
other than Russian. 
The batch production of helicopters covers more 
than ten designs, with Mi-8/17 being Russian Heli-
copters’ hardy beast (accounting for two thirds of 
all incoming orders). One of the world’s most com-
monly used model, Mi-8/17 is a multipurpose and 
all-weather type that withstands African heat as 
easily as severe Arctic environment and is used for 
flying all sorts of civilian and military missions be 
it passenger, cargo or ammunition transportation, 
or search and rescue. Military Mi-8/17 helicopters 
can be equipped with guided missiles, unguided 
rockets, canon armament, and defence systems.. 
This year marks the fiftieth anniversary of the 
first Мi-8/17 models went into serial production. 
With dozens of modifications and fifty years of 
operation, modern Мi-8/17’s performance is tai-
lored to fully meet the present-day requirements. 

Strong but light

Heavy lift helicopters account for the company’s 
major portion of output. Yet, the market calls for 
light and medium classes. To meet the customer 
needs, Russian Helicopters’ engineers have de-
signed several new models. 
Among the newly designed models is also me-
dium multipurpose Ka-62, a cutting-edge craft 
suitable for offshore operations. Able to with-
stand a temperature range from -50 °С to 
+45 °С, its transmission and engine requiring 
no warm-up even at -35 °С, Ka-62 is designed 
to fly in most severe weather, can be stored 
outside hangar, has extended self-sufficiency 
period off-base, is suitable for landing on rough 
terrains and offshore fixed platforms even if 
they are ice-covered – exactly the set of ca-
pabilities desired by oil and gas industry and 
offshore Arctic projects. The batch production 
of Ka-62 will be undertaken by Progress Arse-
nyev Aviation Company, the Russian Helicop-
ters plant in Far East. There are two Ka-62 
prototypes manufactured by Progress so far. 
Their maiden flight is scheduled to take place 
in 2015. 
Another newly designed model is Мi-38, a car-
go/passenger transport helicopter. Its structure 
made of mainly composite materials, Мi-38 uses 
‘glass cockpit’, advanced steering and control 
system. With operational temperature range wid-
er than that of Ка-62 – from -50 °С to +60 °С – 
Мi-38’s capabilities may look especially attractive 
to operators in high latitudes. 
Three years ago the company launched the pro-
duction of the Ansat light multirole commercial 
helicopter. It sets itself apart by high reliability, 
improved controllability and fuel economy, spa-
cious cockpit and cabin. Ansat, too, is suitable for 
an extensive range of missions.

Fast, robust, modern

One of the most long awaited models is the mul-
tirole medium Mi-171А2. Employing the most 
cutting-edge technologies, it is a product of the 
many years of flying Mi-8/17 in diverse climatic 
conditions worldwide. 
A set of innovative solutions helped engineers 
achieve an amazing level of Mi-171А2 perfor-
mance characteristics. The helicopter received 
high-power fuel-efficient engines VK-2500PS-03, 
improved transmission and X-shaped tail rotor, 
composite blades and the framework that ex-

Растет не только выручка 
компании, но и объемы ра-
боты. Если в 2007 году хол-
динг произвел 102 вертоле-
та, то в 2014-м заказчикам 
поставили 271 машину
The company’s proceeds are 
growing alongside its scope of 
work. While in 2007 the hold-
ing produced 102 helicopters, 
in 2014 – 271

«Вертолеты России» входят 
в список 25 крупнейших 
в мире производителей 
вооружений и являются 
второй по величине 
компанией российского 
оборонно-промышленного 
комплекса
Russian Helicopters ranks 
among the world’s 25 largest 
military hardware producers 
and is the second-biggest 
supplier of Russia’s military-
industrial complex

Ми-38 – многоцелевой 
вертолет для использова-
ния в любом климате
Мi-38 is a multirole 
helicopter to be used in any 
climate

Новейший Ми-171А2 про-
ходит летные испытания
The latest Mi-171A2 is 
undergoing flight testing

Ми-17В-5 – современный 
военно-транспортный вер-
толет серии Ми-8/17
Mi-17V-5 is a modern 
military transport helicopter 
of the Мi-8/17 series

Серийное производство Ка-
62 начнется через два года
The serial production of Ka-62 
will start in two years
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Восточный рубеж

План «Барбаросса» предусматривал выход 
германских войск на линию Архангельск – 
Астрахань к концу 1941 года. Здесь должна 
была пройти восточная граница Третьего Рей-
ха. Дальше располагалась бы «дикая азиат-
ская Россия», куда предполагалось выселить 
«излишки» советских граждан, чтобы освобо-
дить территорию для немецких поселенцев. 
Таким образом, захваченный Архангельск ока-
зался бы на территории новой империи и был 
бы «германизирован». 
К счастью, «истинные арийцы» недооценили 
волю советского народа и военно-организа-
торские способности руководства СССР. Груп-
па армий «Центр» остановилась под Москвой, 
группа армий «Север» увязла под Ленингра-
дом, продвижение немецких и финских войск 
в Карелии и на Кольском полуострове было 
остановлено еще в сентябре 1941 года. 
Оборона Заполярья стала одной из славных 
страниц в истории Великой Отечественной во-
йны. В отличие от других участков фронта, тут 
наши войска с самого начала эффективно за-
щищались, позволив врагу лишь незначитель-
но продвинуться вглубь российской террито-
рии. Большую часть войны противостояние на 
Карельском фронте имело характер позици-
онных боев. Осенью 44-го, после перемирия 
с Финляндией, Красная армия перешла здесь 
в наступление и выбила немцев с советской 
земли.
Жители Архангельской области внесли свой 
вклад в защиту северных рубежей. Многие 
поморы служили в воинских частях, оборо-
нявших Заполярье. Кроме того, вместе с жи-
телями Ненецкого округа они сформировали 

несколько оленно-транспортных эшелонов, на 
базе которых затем были созданы 1-я и 2-я 
оленье-лыжные бригады. 

ледяной путь

С самого начала войны Архангельск играл за-
метную роль в снабжении советской армии и 
промышленности грузами, поставляемыми по 
ленд-лизу из США. Арктический маршрут был 
самым коротким, но и самым опасным. Достав-
ку осуществлял Королевский военно-морской 
флот Великобритании. 
Первый союзный конвой под кодовым именем 
«Дервиш» без потерь прибыл в Архангельск 
31 августа 1941 года. Он привез каучук, оло-
во, шерсть, военную технику и другие припа-
сы и состоял из шести транспортов и танкера, 
охраняемых четырьмя эсминцами, тремя кор-
ветами, тремя тральщиками и авианосцем. В 
дальнейшем в документах этот конвой полу-
чил обозначение PQ-0. 
Уже осенью для приема поставок в Архангель-
ске провели масштабные дноуглубительные 
работы, построили новые причалы, установи-
ли краны. Из города груз по железной доро-
ге увозили на юг России. В Архангельске тог-
да еще не было моста через Северную Двину, 
поэтому в теплое время грузы перевозили че-
рез реку на баржах, а зимой намораживали 
метровый слой льда, на который укладывали 
рельсы. Естественной толщины льда (65 санти-
метров) было недостаточно, чтобы выдержать 
нагруженные вагоны. 
В 1941 году архангельский маршрут доставки 
по ленд-лизу был для СССР одним из основ-
ных: этим путем завезли более 40% грузов, 
включая 750 танков, 800 самолетов и 2300 ав-

томобилей. В Архангельск и Молотовск (ныне 
Северодвинск) прибыло 53 транспорта в со-
ставе семи конвоев. Обратно отправилось че-
тыре конвоя, груженных в основном лесом (в 
качестве частичной платы за ленд-лиз). 
С января 1942-го союзные конвои начал при-
нимать и Мурманск. Примерно тогда же охоту 
на британские транспорты в Северном Ледо-
витом океане открыл немецкий флот. Поэтому 
после стабилизации обстановки на фронтах 
большую часть ленд-лиза стали доставлять 
по водам Тихого океана. Этот маршрут требо-
вал больше времени, но был безопасней, чем 
транспортировка через северные порты. 
Всего с августа 1941-го по май 1945 года в 
Мурманск и Архангельск пришло 78 аркти-
ческих конвоев, доставивших почти 4 млн 
тонн грузов – это пятая часть всех поставок 
по ленд-лизу. ВМФ Великобритании на этом 
маршруте потерял 85 торговых судов и 16 бо-
евых кораблей. 

морская стража

В Баренцевом и Белом морях конвои защищал 
в том числе Северный флот ВМФ СССР. К на-
чалу войны в его составе было 15 подводных 
лодок, 8 эсминцев, 7 сторожевых кораблей и 
116 самолетов. К 1945-му у флота появились 
свой линкор, крейсер, две сотни тральщиков и 
катеров, 42 подлодки. Частью Северного фло-
та стала сформированная в августе 1941 года 
Беломорская военная флотилия с главной ба-
зой в Архангельске. 
Основной задачей флота было прикрытие Коль-
ского полуострова с моря и защита коммуни-
каций в Северном Ледовитом океане. За годы 
войны североморцы обеспечили проход 1471 
транспортного конвоя вдоль арктического по-
бережья России (конвои в рамках ленд-лиза 
не входят в это число). Флот уничтожил более 
200 боевых кораблей, 400 транспортных судов 
и около 1300 самолетов врага. Морская пехо-
та Северного флота участвовала в сухопутных 

архангельск: 
все для Победы
arkhangelsk: 
all for Victory

сражениях и успешно действовала в роли мор-
ского десанта. Суда Северного морского паро-
ходства обеспечивали ледовую проводку и до-
ставку грузов с востока страны на запад.
В 1942 году на Соловецких островах открыли шко-
лу юнг, куда принимали 15–16-летних юношей, в 
основном сирот. Здесь их около года обучали мор-
скому делу, а затем переводили на службу в ВМФ. 
За три года школа выпустила 4111 юнг. 
Авиация Северного флота 
совместно с ВВС и войсками 
ПВО защищала Архангельск 
от налетов вражеской авиа-
ции. Впервые бомбы на город 
упали в августе 1942 года. 
Вскоре после этого здесь был 
образован городской комитет 
обороны, взявший на себя 
ответственность за защиту 
населения. Горкомоб сфор-
мировал отряды народно-
го ополчения и организовал 
пожарные дружины для ту-
шения зажигательных бомб. 
Всего за годы войны на Ар-
хангельск было сброшено бо-
лее 20 тысяч «зажигалок». Их 
с риском для жизни тушили в 
основном подростки. 

Бессмертный полк

Немцы бомбили город по вполне понятным при-
чинам: он был не только важным перевалочным 
пунктом для грузов по ленд-лизу, но и круп-
ным промышленным центром. Хотя 270 тысяч 
жителей области (то есть каждый четвертый) 
ушли на фронт, в регион приехало около 100 
тысяч человек с оккупированных и прифронто-
вых территорий; сюда же были эвакуированы 
десятки промышленных предприятий. 
В Архангельске продолжали работу лесоза-
воды, выпускавшие теперь ящики для снаря-
дов, детали оружия и самолетов, лыжи и сани. 
На Соломбальском ЦБК освоили производство 
целлюлозы для искусственной кожи и бума-
ги для костюмов химзащиты. На машиностро-
ительных предприятиях собирали огнеметы, 
минометы, гранаты, мины. На верфях строили 
и ремонтировали сотни кораблей. Здесь, как и 
во всей стране, за станки встали женщины и 
дети. Кроме того, Архангельск стал госпиталь-
ной базой: тут было развернуто около 30 го-
спиталей для раненых на Карельском фронте.
Жители Архангельска страдали не только от 
бомбежек, но и от голода. Северная земля и 
раньше не радовала богатыми урожаями, а 
после массового ухода населения на фронт и 
обязательные работы – тем более. Подвоз 
продовольствия из центральной России сокра-

В годы Великой Отечественной рядом с Архангельском не было сражений: нем-
цы сюда просто не дошли. Однако город тяжело пережил войну, его жители 
страдали от голода и частых бомбежек. Но, несмотря на все лишения, Архан-
гельск сыграл важную роль в деле Победы.

World War II had spared Arkhangelsk the scenes of full-scale battle: Germans never 
reached it. However, the war took its heavy toll on Arkhangelsk, as its citizens 
starved and suffered from frequent air raids. Despite all deprivation, Arkhangelsk 
had played an important role in leading the nation to Victory. 

План «Барбаросса» 
предусматривал выход 
германских войск на линию 
Архангельск – Астрахань 
к концу 1941 года. Здесь 
должна была пройти 
восточная граница Третьего 
Рейха
Barbarossa planned to have 
the German troops reaching 
‘Arkhangelsk – Astrakhan’ line 
by the end of 1941 to establish 
the Third Reich’s eastern border

В 1942 году на здание Ар-
хангельского лесотехни-
ческого института упала 
бомба
The bomb was dropped on 
the building of Arkhangelsk 
Timber Institute in 1942



Eastern frontier

Barbarossa planned to have the German troops 
reaching ‘Arkhangelsk – Astrakhan’ line by the end of 
1941 to establish the Third Reich’s eastern border. The 
area to be occupied by German settlers was supposed 
to end here. The area stretching further east was 
perceived as the ‘wild Asian Russia’ and supposed to 
become home to the ‘unwanted quantities’ of Soviet 
Russians. If captured, Arkhangelsk would’ve joined 
the ranks of German colonies and been subject to 
germanization. 
Fortunately, the ‘true Aryans’ had underestimated the 
will of the Soviet people and the military leadership 
qualities demonstrated by the USSR rulers. The 
‘Center’ armies got stuck under Moscow and the 
‘North’ ones under Leningrad. The invasion of German 
and Finnish troops into Karelia and the Kola peninsular 
was arrested already in September 1941.
The defense of polar region had marked one of the 
most glorious pages of the history of Great Patriotic 
War. Unlike the rest of the fighters, local troops had 
been demonstrating the effective defense effort 
right from the start, allowing the enemy to penetrate 
Russia only to a small extent. Most of the time the 
confrontation along the Karelian fighting line looked 
static warfare. In autumn 1941, when truce was 
announce with Finland, the Red Army assumes the 
offensive to drive Germans off the Soviet territory. 
Residents of Arkhangelsk had paid their contribution 
to the defense of the northern frontiers. Many Pomors 
served in the military units set to defend the polar 
region. Together with the Nenets, they formed a few 
reindeer-driven units that would later become known 
as Reindeer and Ski Brigades 1 and 2. 

icy path

From the very start of the war, Arkhangelsk was 
playing a major role as a destination of the Land 
Lease cargoes that arrived from the USA to support 
the Soviet army and its military industry. The Arctic 
waters offered the shortest, but also the most 
dangerous, way. In charge of the delivery was the 
British Royal Navy. 
The first allied convoy, code-named Dervish, had 
safely reached Arkhangelsk on 31 August 1941. 
Consisting of six transports and a tanker guarded by 
four torpedo-boat destroyers, three corvettes, three 
minesweepers and an aircraft carrier, it brought 
rubber resin, tin metal, wool, military hardware 
and other supplies. This convoy would later be 
documented as PQ-0. 
For the supplies to continue to reach Arkhangelsk, 
the subsequent fall was spent performing dredging 
operations, constructing terminals and erecting 
cranes. The cargoes would be shipped to southern 
Russia by rail. At that time there was no bridge across 
the Northern Dvina River, so they would use barges 
to cross the river in summer season and ice, which 
had to be built up to a thickness of one metre as its 
natural thickness (65 cm) was not enough to sustain 
the load from railroad cars, in winter, and they would 
lay rails on that ice. 
In 1941, having received more than 40% of all the 
Land Lease cargoes, including 750 tanks, 800 aircraft 
and 2300 vehicles, Arkhangelsk had become one 
of the destinations vital to the USSR’s war effort. 
Arkhangelsk and Molotovsk (now Severodvinsk) 
received a total of 53 transports that arrived as part 
of seven convoys. Out of those seven, four went back 
loaded mainly with timber (as partial payment for 
Land Lease). 
Murmansk started to receive convoys in January 1942, 
about the time when the German fleet started chasing 
the British transports in the Arctic Ocean. After the 
situation along the fighting lines had stabilized, the 
decision was taken to have the major portion of the 
Land Lease cargoes channeled via the Pacific Ocean – 
a route more time-consuming but safer as compared 
to the northern one. 
During the period from August 1941 to May 1945, 
Murmansk and Arkhangelsk received the total of 

78 Arctic convoys that delivered almost 4 mln tons 
of cargo – one fifth of all the Land Lease supplies. 
Safeguarding them, the British Navy had lost 85 
merchant and 16 military ships. 

Marine guards

Whilst on their way in the Barents and White Seas, 
the convoys would also be safeguarded by the 
USSR’s Northern Navy Fleet. In the beginning of the 
war it consisted of 15 submarines, 8 torpedo-boat 
destroyers, 7 escort ships and 116 aircraft. By 1945, 
the fleet acquired a battleship, a cruiser, two hundred 
minesweepers and cutters, and 42 submarines. In 
August 1941 the Northern Navy received its White 
Sea base, with headquarters in Arkhangelsk. 
The mission of the fleet was to guard the Kola 
Peninsula and the routes running in the Arctic Ocean. 
Over the period of war, its Russian Arctic coastal 
crews had ensured safe arrival of 1471 transport 
convoys (exclusive of the Land Lease ones). The 
fleet destroyed more than 200 enemy naval ships, 
400 carriers and around 1300 aircraft. The Northern 
Fleet’s marines were often involved in land battles 
and act as amphibious assault. The pilotage of ships 
on their route from east to west was provided by the 
vessels of the Northern Shipping Company.
In 1942, the Solovetsky Islands opened a sailor 
boys school, its enrollees mainly 15–16-year-old 
orphans. The boys would spend a year studying the 
seamanship before they joined the ranks of the navy. 
A total of 4111 sailors had graduated from it over the 
course of three years. 
To protect Arkhangelsk from the enemy aviation, the 
Northern Fleet joined anti-air defense forces. The first 
bombs hit the city in August 1942. Shortly after a 
municipal defense committee was set up to ensure 
the population protection. It would later set militia 
and firefighting teams, the latter meant to extinguish 
incendiary bombs. A total of 20 thousand incendiary 
bombs were dropped on Arkhangelsk in the course of 
war. Those were mainly adolescents who extinguished 
them, exposing themselves to the direst dangers. 

immortal regiment

Germans had every reason to bomb the city. Not 
only was Arkhangelsk a strategically important Land 
Lease cargo transshipment destination, but it also 
was a major industrial centre. Whereas the number 
residents who had left Arkhangelsk Oblast for the 
fighting line was 270 thousand (i.e. every fourth), 
there were some 100 thousand migrants coming from 
the areas either occupied or exposed to fighting, as 
well as staffs from dozens of industrial plants. 
The saw mills switched to the production of missiles, 
weapon and aircraft components, skis and sledges. 
Solombala Pulp and Paper Mill had taken up the 
production of cellulose as material of imitation leather 
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Всего с августа 1941-го по 
май 1945 года в Мурманск 
и Архангельск пришло 
78 арктических конвоев, 
доставивших почти 4 млн 
тонн грузов – это пятая часть 
всех поставок по ленд-лизу
During the period from August 
1941 to May 1945, Murmansk 
and Arkhangelsk received the 
total of 78 Arctic convoys that 
delivered almost 4 mln tons of 
cargo – one fifth of all the Land 
Lease supplies

тился до минимума. Уже с 1 сентября 1941 года 
в Архангельске, Молотовске, Котласе, Мезени 
и Онеге ввели продуктовые карточки. Днев-
ная норма выдачи была установлена на 800 
граммов хлеба для рабочих и 400 граммов – 
для детей и иждивенцев. Северянам пришлось 
вернуться к давно забытым промыслам: охо-
титься на тюленей, добывать яйца диких птиц 
на Новой Земле, собирать мидий. Иногда ели 
кошек и собак. Многие умирали от голода. И 
это при том, что через Архангельск проходи-
ли тысячи тонн продовольствия для снабже-
ния армии.
Согласно региональной Книге памяти, за че-
тыре года войны на фронте и в тылу умер 
каждый десятый житель Архангельской обла-
сти – 113 тысяч человек. Из них 23052 архан-
гелогородца, погибших в бою. 38 тысяч чело-
век умерли в самом Архангельске от голода, 
холода, бомбежек и болезней. 
В 2009 году указом президента Российской 
Федерации Архангельску присвоено почетное 
звание «Город воинской славы».

and paper for splash suits. The machine building 
plants would assemble flame throwers, mortar-
guns, grenades and mines. The shipyards had built 
and repaired hundreds of ships. As was the case 
everywhere in the country, the machine operators 
were women and children. With some 30 hospitals 
deployed, Arkhangelsk was receiving lots of soldiers 
wounded on the Karelian fighting line. 
Air raids were not the only danger that Arkhangelsk 
people were exposed to. They also starved. Northern 
land never boasted high yields and now that the 
population had gone to fight and those who stayed 
were forced to work for the war effort, things got only 
worse. The amount of provision from central Russia 
was meagre. Food stamps were introduced already 
on 1 September 1941 in Arkhangelsk, Molotovsk, 
Kotlas, Mezen and Onega. The daily allowance 
was 800 g per worker and 400 g per each child or 
dependant. The northerners had to practice the once 
abandoned trades. They would go to the Novaya 
Zemlya seal-hunting, picking up eggs and mussels. 
Some subsisted on cats and dogs. Many starved to 
death. Those thousands of tons of food stuffs that 
Arkhangelsk received with convoys were meant for 
the army.
According to the region’s Book of Memory every tenth 
resident of Arkhangelsk Oblast died at the front and 
in the rear during four years of war, a total of 113 
thousand people. Among of them 23052 citizens 
of Arkhangelsk were killed in battle, 38 thousand 
people died from hunger, cold, bomb or illness in 
Arkhangelsk. 
In 2009, pursuant to the RF President’s decree, 
Arkhangelsk was awarded the honorary title of ‘City 
of Military Glory’.

Немецкая авиация нано-
сила удары по всей терри-
тории города
The German aircraft struck 
blows to all territory of the 
city

Морские пехотинцы Се-
верного флота защищали 
Заполярье почти с самого 
начала войны
The Northern Fleet’s ma-
rines protected the Polar re-
gion almost from the begin-
ning of the war

Бойцы использовали оле-
ней для перевозки ране-
ных и боеприпасов
Fighters used deers for 
transportation of wounded 
soldiers and ammunition

Фото: Библиотека 
Конгресса США; 
Евгений Халдей

Photo: The Library 
of Congress; 

Yevgeny Khaldei
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Фото: Юлия Попова
Photo: Yulia Popova

там русский дух
there’s Russian Spirit

Тот, кто бывал в поморских деревнях, знает: там сохранил-
ся добрый, северный, неповторимый дух крестьянской Рос-
сии. Фотохудожник Юлия Попова, обладатель премий Меж-
дународной федерации фотоискусства и фотоконкурса Best 
of Russia 2014, сумела передать этот дух в своих работах.

Those who ever visited a Pomor village may have felt the unique 
spirit of benevolence and northernness originating from the 
Russian peasantry. Yulia Popova, photo artist, winner of Inter-
national Photo Art Federation’s and Best of Russia 2014 awards, 
convincingly conveys this spirit using photography.



ассоциация поставщиков 
нефтегазовой промышленности 
«Созвездие»
association of oil 
and Gas Suppliers SoZVEZDYE
163000 Россия, Архангельск, 
пл. Ленина, 4, оф. 1210 
163000 Russia, Arkhangelsk, 
Lenina Sq., 4, office 1210
+ 7 (8182) 28 69 30 
sozvezdye@gmail.com
www.sozvezdye.org

ямал СПГ
Yamal LnG
117246 Россия, Москва, 
ул. Херсонская, 43, стр. 3
117246 Russia, Moscow, 
Khersonskaya St., 43, building 3
+7 (495) 228 98 50
yamalspg@yamalspg.ru
www.yamallng.ru

СПО «арктика»
Spo arktika
164500 Россия, 
Архангельская область, 
Северодвинск, 
Архангельское шоссе, 34
164500 Russia, 
Arkhangelsk Oblast, 
Severodvinsk, 
Arkhangelskoye Shosse, 34
+7 (8184) 58 75 99
arktika@spoarktika.ru
www.spoarktika.ru

Беломортранс
Belomortrans
143420 Россия, 
Московская область, 
Архангельское, 
4-й км Ильинского шоссе, 8, оф. 319
143420 Russia, Moscow Oblast, 
Arkhangelskoye, 4th km 
of Ilyinskoye Shosse, 8, office 319
+7 (495) 514 02 55
info@belomortrans.ru
www.belomortrans.ru

ЦС «Звездочка»
Sc Zvyozdochka
620144 Россия, Архангельская 
область, Северодвинск, проезд 
Машиностроителей, 12
164500 Russia, Arkhangelsk Oblast, 
Severodvinsk, 
Mashinostroiteley Passage, 12
+7 (8184) 27 02 97 
info@star.ru
www.star.ru

классификатор/сontact info  

нИПтБ «Онега»
niptB onega
692801 Россия, Приморский край, 
Большой Камень, ул. Лебедева, 1
692801 Russia, Primorsky Krai, 
Bolshoy Kamen, Lebedeva St., 1
+7 (42335) 40 993
dvf@onegastar.ru
www.onegastar.ru

Промышленные технологии
promyshlennye tekhnologii
164520 Россия, 
Архангельская область, 
Северодвинск, 
Архангельское шоссе, 25
164500 Russia, 
Arkhangelsk Oblast, Severodvinsk, 
Arkhangelskoye Shosse, 25
+7 (8184) 52 97 46
com@zao-promtex.ru
промышленныетехнологии.рф

архангельсктИСИз
arkhangelsk tiSiZ
163020 Россия, Архангельск, 
пр. Никольский, 15
163020 Russia, Arkhangelsk, 
Nilolsky Av., 15
+7 (8182) 23 10 40
tisiz@arhtisiz.ru
www.arhtisiz.ru

рК Инжиниринг
Rc Engineering
163013 Россия, Архангельск, 
Маймаксанское шоссе, 5, стр. 2
163013 Russia, Arkhangelsk, 
Maymaksanskoye Shosse, 5, 
building 2
+7 (8182) 23 33 03
rc-en@yandex.ru
www.rc29.ru

ОЗна
oZna
450071 Россия, 
Башкортостан, Уфа, 
пр. Салавата Юлаева, 89
450071 Russia, 
Bashkortostan, Ufa, 
Salavata Yulaeva Av., 89
+7 (347) 292 77 52 
ozna-mnt@ozna.ru
www.ozna.ru

Олен Бетон
olen Betong
183052 Россия, 
Мурманск, а/я 3350
183052 Russia, 
Murmansk, PO Box 3350
+7 (8152) 69 20 00
murmansk@olenbetong.ru
www.olenbetong.ru

термон
thermon
101000 Россия, Москва, 
Чистопрудный бульвар, 17, стр. 1
101000 Russia, Moscow, 
Chistoprudny Blvd, 17, building 1
+7 (495) 411 70 38
moscow@thermon.com
www.thermon.com

титан-Щит
titan-Shield
163000 Россия, Архангельск, 
ул. Гайдара, 63, оф. 423
163000 Russia, Arkhangelsk, 
Gaidara St., 63, office 423
+ 7 (8182) 42 30 20 
office@tshield.ru 
www.titan-shield.ru

СмК «альтернатива»
nic “the alternative”
164500, Архангельская область, 
Северодвинск, ул. Карла Маркса, 21
164500, Arkhangelsk Oblast, 
Severodvinsk, Karla Marksa St., 21
+7 (8184) 58 98 98
post@smk-alternativa.ru
www.smk-alternativa.ru

ремстройновация
RemStroynovatsiya
163035 Россия, Архангельск, 
ул. Дежневцев, 48
163035 Russia, Arkhangelsk, 
Dezhnevtsev St., 48
+7 (8182) 45 10 25
ooo.rsn@yandex.ru
www.kapremont29.ru

Вертолеты россии
Russian Helicopters
123610 Россия, Москва, 
Краснопресненская наб., 12, 
подъезд 9
123610 Russia, Moscow, 
Krasnopresnenskaya Emb., 12, 
entrance 9 
+7 (495) 627 55 45
info@rus-helicopters.com
www.russianhelicopters.aero

УФСИн рФ по аО
UFSin of Russia 
for arkhangelsk oblast
163000 Россия, Архангельск, 
пр. Троицкий, 96
163000 Russia, Arkhangelsk, 
Troitsky Av., 96
+7 (8182) 23 07 06
com29@mail.ru
www.29.fsin.su



Модульные и мобильные здания для размещения 
работников различных отраслей промышленности
Modular and mobile buildings for placement 
of workers in various industries

А также:
• Строительные материалы из бетона
• Срубы из оцилиндрованной древесины
• Деревообработка, строганный погонаж
• Спецодежда и форменная одежда
And also:
• Concrete construction materials
• Rounded log blockhouses 
• Processed wood and planed stock
• Special clothing and uniform

163000 Россия, 
Архангельск, пр. Троицкий, 96

163000 Russia, 
Arkhangelsk, Troitsky Av., 96

+7 (8182) 23 07 06
com29@mail.ru
www.29.fsin.su

УФСИН России 
по Архангельской 

области

Russian Federal 
Penal Service 

Administration for 
Arkhangelsk Oblast

Победитель конкурса «Архангельское качество»
Winner of “Arkhangelsk Quality” competition

Дипломант всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России»
Diploma holder of “100 Best Russian Products” award



-

.


