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РосАнтикор
RosAnticor

«РосАнтикор» разрабатывает 
и выпускает системы 

электрохимической 
защиты от коррозии. Наша 

задача – развивать в России 
импортозамещающее производство 

специальных сплавов и современных 
протекторов для отечественных 

объектов судостроения и 
нефтегазового комплекса. Продукция 

и система менеджмента качества 
сертифицированы Российским морским 

регистром судоходства, Русским 
регистром, IQNet и ПАО «Газпром».

www.r-anticor.ru

• Сплавы на основе цветных металлов
• Протекторы для защиты от коррозии

• Аноды для гальванических покрытий
• Литье под давлением

• Листовой прокат

• Non-ferrous metal alloys
• Protectors against corrosion

• Plating anodes
• Injection molding
• Flat rolled stock

RosAnticor designs 
and produces systems 

of electromechanical 
protection against corrosion. 

Our objective is to develop 
Russia’s import-substituting 

production of special-property 
alloys and modern protectors for 

national facilities of shipbuilding 
and oil and gas sector. Our 

product lines and management 
system are certified by the Russian 

Maritime Register of Shipping, the 
Russian Register, IQNet and Gazprom. 
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Dear readers!
A century ago, in the fall of 1915, Russian icebreak-
ers “Taymyr” and “Vaygach” made the first complete 
passage in history from Vladivostok to Arkhangelsk 
via the Northern Sea Route. Today cargoes from 
the Far East and China are being shipped via that 
Arctic sea lane. At the time of summer navigation 
the ice desert gets really hot. 2015 saw scores of 
Russian and foreign businesses being involved in 
cargo consignments to Sabetta, Petropavlovsk-Kam-
chatsky, Pevek, Novaya Zemlya, the Wrangel Island 
and New Siberian Islands…
This day we witness that the state is making a brand 
new, balanced and affirmative approach to the 
Northern Sea Route exploitation issue. According 
to Dmitry Rogozin, Deputy Prime Minister of Russia 
and Chairman of the State Commission on Arctic de-
velopment, Russia ought to reckon not only on shelf 
mining but also on the Northern Sea Route. 

Уважаемые читатели!

Сто лет назад, осенью 1915 года, россий-
ские ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» совер-
шили первое в истории сквозное плавание 
из Владивостока в Архангельск по Северно-
му морскому пути. Сегодня по проложенному 
ими арктическому маршруту на северо-за-
пад страны идут грузы с Дальнего Восто-
ка и из Китая. В летнюю навигацию в ледя-
ной пустыне становится жарко. В 2015 году 
десятки российских и зарубежных предпри-
ятий были задействованы в поставках гру-
зов в Сабетту, Петропавловск-Камчатский, 
Певек, на Новую Землю, остров Врангеля и 
Новосибирские острова…
Сегодня мы видим качественно новый, взве-
шенный и конструктивный подход со сторо-
ны государства к решению вопроса эксплуата-
ции Севморпути. «Россия в развитии Арктики 
должна делать ставку не только на добычу по-
лезных ископаемых на шельфе, но и на Север-
ный морской путь», – заявил председатель 
правительственной комиссии по развитию 
Арктики, вице-премьер Дмитрий Рогозин. 

Частный бизнес не стоит в стороне от мас-
штабных государственных планов. В Архан-
гельске появляются новые судоходные ком-
пании, в распоряжении которых имеются 
суда ледовых классов. На территории Помо-
рья возникают новые стивидорные площад-
ки, работающие в интересах арктических 
проектов. Рождается конкуренция, необхо-
димая для развития перевозок на северных 
маршрутах. 
В 2016 году потребность в поставках по Сев-
морпути для государственных нужд оста-
нется высокой. Решение многих задач в 
арктической зоне потребует улучшения ка-
чества работы транспортных узлов и укре-
пления сотрудничества всех участников гру-
зоперевозок. 
Вместе мы шаг за шагом преодолеваем 
трудности арктического возрождения Рос-
сии. Ассоциация «Созвездие» и журнал 
«Созвездие Review» открыты для всех, кто 
готов работать ради нашего общего дела – 
освоения Севера, освоения Арктики. 

Private sector is not cut off from major state projects. 
New shipping companies, operating ice-class ves-
sels, emerge in Arkhangelsk. Pomorie sees new 
regional stevedore platforms which serve the inter-
ests of the Arctic projects. Competition, essential for 
the growth of shipping operations on the northern 
routes, is being born.
The demand for the deliveries via the Northern Sea 
Route for the state needs will remain high in 2016. 
A lot of issues in the Arctic region will require better 
performance of the transportation hubs and closer 
cooperation of all the cargo traffic partners.
Collectively, we gradually overcome the barriers 
that stay in the way of Russia’s Arctic revival. 
SOZVEZDYE Association and Sozvezdye Review 
magazine are open for anyone who is willing to work 
in the cause of our common goal – the exploration 
of the North, exploration of the Arctic.
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Большие надежды

В состав Госкомиссии вошли руководители фе-
деральных органов власти, губернаторы се-
верных регионов, полномочные представители 
президента, сотрудники аппарата Совета безо-
пасности и администрации президента, ученые 
и эксперты. Уже на первом заседании Госко-
миссии было предложено сформировать Дело-
вой совет для координации усилий по развитию 
бизнеса в арктической зоне. Его руководителем 
выбрали президента группы компаний «Дело», 
заместителя председателя Морской коллегии 
Сергея Шишкарева. 
Первое заседание Делового совета состоялось 
в Москве 18 сентября. От Архангельской обла-
сти в его работе принимали участие предста-
вители областного правительства, ассоциации 
поставщиков нефтегазовой промышленности 
«Созвездие», Архангельского морского тор-
гового порта, транспортно-экспедиционной 
компании «Арктик Консалтинг Сервис» и еще 
нескольких предприятий. Главной темой со-
вещания стало развитие Северного морского 
пути. 
Выступая на встрече, Сергей Шишкарев озву-
чил итоги социологического исследования, про-
веденного Фондом «Общественное мнение» в 
августе этого года. Каждый пятый предприни-
матель из приарктических регионов связывает 
будущее своего бизнеса с развитием Севмор-
пути – об этом свидетельствуют итоги опроса, 
участие в котором приняли 814 представите-
лей бизнес-сообщества. Северные предприни-
матели активно интересуются вопросом форми-
рования единой транспортной сети в Арктике 

и заинтересованы в развитии круглогодично-
го судоходства по Севморпути. Более полови-
ны участников опроса уверены, что в ближай-
шие годы в освоении Арктики будут достигнуты 
серьезные успехи. Однако многие бизнесмены 
опасаются, что помешать реализации этих пла-
нов могут экономический спад в стране, недо-
статочное госфинансирование и высокий уро-
вень коррупции. Сергей Шишкарев считает, что 
для снижения рисков нужно повышать инве-
стиционную привлекательность арктического 
региона. Это позволит привлечь сюда деньги 
и объединить усилия государства и предпри-
нимателей.

Транзитная линия

Незадолго до первого заседания Делового со-
вета во Владивостоке прошел Восточный эко-
номический форум. Открывая его, президент 
Владимир Путин призвал развивать Северный 
морской путь в качестве конкурентного транс-
портного коридора глобального значения, «в 
том числе для контейнерных перевозок, кото-
рые доминируют в мировом грузообороте». 
Участники Делового совета вспомнили об этом 
выступлении президента, когда обсуждали 
меры по развитию Севморпути и соответству-
ющей инфраструктуры. Мурманский министр 
транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий 
Соснин предположил, что опорными портами-
хабами на этой магистрали должны стать Мур-
манск и Петропавловск-Камчатский. Связыва-
ющая их морская контейнерная линия может 
оказаться удобной для транзитного обмена гру-
зами между Дальним Востоком и Северо-Запа-
дом России. 
Однако для стабильной работы такой линии 
нужно построить в Мурманске контейнерный 
терминал. Большая часть грузов, завозимых се-
годня в Арктику по Севморпути – это генераль-
ные грузы из Архангельска, и больше половины 
арктических грузов перевозят в контейнерах. 
Именно в Архангельске расположен единствен-
ный на севере России контейнерный терминал, 
и именно архангельский порт на протяжении 
десятилетий специализируется на перевозках 
генеральных грузов и контейнеров по Север-
ному морскому пути. 
Проблема, которая может помешать надежному 
судоходству по арктической магистрали – не-
хватка судов ледового класса. В мире сегодня 
всего около 500 таких кораблей, из них только 
120 судов имеют усиленный ледовый класс ка-

тегории А. По данным «Атомфлота», озвучен-
ным на Деловом совете, в 2015 году почти на 
23% возросло количество разрешений, выдан-
ных администрацией Севморпути судам с ледо-
вым классом, фактически не предназначенным 
для плавания в условиях Арктики. Такая ситуа-
ция опасна, уверены специалисты. 
Частично решить проблему может использо-
вание на контейнерной линии Мурманск – Пе-
тропавловск-Камчатский атомного лихтерово-
за «Севморпуть». В марте 2016 года он как раз 
выйдет из ремонта. Как заявил в своем докладе 
руководитель администрации Северного мор-
ского пути Александр Ольшевский, на весну 
2016 года запланированы опытные транзитные 
рейсы лихтеровоза под проводкой атомных ле-
доколов из Мурманска. Это позволит понять, 
может ли лихтеровоз достичь коммерчески вы-
годной скорости плавания в холодное время 
года. 

Туда и обратно

Что можно возить с Дальнего Востока в евро-
пейскую часть страны по Севморпути? Подхо-
дящим грузом может стать дальневосточная 
рыба. Сегодня ее доставляют в центральную 
Россию по железной дороге в вагонах-рефри-
жераторах. Но ежегодно в стране списывают 
тысячи рефрижераторных вагонов, и их коли-
чество неуклонно сокращается. По мнению экс-
пертов, при таких темпах списания подвижного 
состава уже через несколько лет объемы до-
ставки рыбы по железной дороге резко сокра-
тятся. Транспортировка дальневосточной рыбы 
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Совет для 
Севморпути
A Council 
for the NSR

морским путем становится 
еще более привлекательным 
вариантом в связи с введе-
нием Россией эмбарго на по-
ставки атлантического лосося 
из Норвегии и ростом цен на 
рыбу внутри страны. 
Но для того, чтобы морская 
перевозка рыбы была рен-
табельна и сравнима по сто-
имости с железнодорожной, 
нужно найти обратный груз, 
который можно доставить с 
Северо-Запада на Дальний 
Восток. Однако ни навалоч-
ные, ни наливные грузы на 
рефрижераторных судах везти 
нельзя, а других стабильных 
грузовых баз для регулярных 
поставок на Дальний Восток у 
Мурманска пока нет. На заседании Делового со-
вета был озвучен такой пример: рефрижератор 
«Гармония» в качестве эксперимента прошел 
по Севморпути и 27 августа 2015 года привез в 
Мурманск три тысячи тонн лосося – но в обрат-
ном направлении судно ушло пустым.
Тем не менее, в трюмах судов-рефрижерато-
ров можно перевозить генеральные грузы, не 
требующие заморозки. Например, древесные 
пеллетты, спрос на которые в странах Азиат-
ско-Тихоакеанского региона весьма высок, а 
также архангельскую целлюлозу и древесину. 
По данным Росстата, примерно три четверти 
российского экспорта составляют четыре груп-
пы наиболее востребованных сырьевых това-

В марте 2015 года в соответствии с указом президента России 
была создана Государственная комиссия по вопросам разви-
тия Арктики. Ее возглавил заместитель председателя прави-
тельства Дмитрий Рогозин.

March 2015 witnessed the establishment, under the RF 
presidential decree, of the National Commission for Arctic 
Development, headed by Deputy Chairman of the Russian 
Government Dmitry Rogozin.

Уже на первом заседании 
Госкомиссии было предложено 
сформировать Деловой совет 
для координации усилий 
по развитию бизнеса в 
арктической зоне 
Already at its first session, the 
Commission has come up with a 
proposal to set up the Business 
Council, a body to coordinate 
business promotion efforts in 
the Arctic zone

Нефтегазовый сек-
тор – важная, но не 
единственная «точка 
роста» для Севмор-
пути
Oil and gas industry 
is an essential but not 
the only possible sce-
nario for the Northern 
Sea Route



High hopes

Among the Commission members are federal offi-
cials; governors of northern counties; presidential 
plenipotentiaries; employees of the Security Coun-

cil’s central office; presidential 
administration officials; experts 
and researchers. Already at its 
first session, the Commission 
has come up with a proposal to 
set up the Business Council, a 
body to coordinate the business 
promotion efforts in the Arc-
tic zone. Marine Board’s Depu-
ty Chairman Sergei Shishkarev, 
who is also President of Delo 
Group, was appointed its leader. 
The Business Council held its 
first session in Moscow on 18 
September. The Arkhangelsk 
delegation to that session in-
cluded local government offi-
cials; Association of Oil and Gas 
Suppliers SOZVEZDYE; Arkhan-
gelsk Sea Commercial Port; 
Arctic Consulting Service for-

warding company; and officers of several more 
businesses. The agenda of the session was de-
voted to the Northern Sea Route and how it can 
be promoted. 
In his speech, Sergei Shishkarev introduced the 
audience to the outcomes of a survey conducted 
by Public Opinion Foundation last August. The sur-
vey encompassed 814 businessmen and has found 
that every fifth business operating in sub-Arctic 
areas sees its prospects as contingent on the op-
eration of the Northern Sea Route. The northern 
entrepreneurs appear to take an active interest in 
creating in the Arctic of a unified transport net-
work and would like to see the Northern Sea Route 
open for year-round navigation. More than half of 
the respondents claimed they are confident that a 
significant progress will be achieved in Arctic de-
velopment in the years to come. Yet, many think 
this progress can be inhibited by economic down-
turn, lack of financial support from the govern-
ment, and high corruption level. According to Ser-
gei Shishkarev, for the Arctic region to be able to 
decrease its risks, it needs to improve its invest-
ment climate – a prerequisite for the funds to start 
flowing to the region and for the entrepreneur/
government relations to take the right track. 

Transit line

Shortly before the Business Council held its first 
session, Vladivostok hosted the Eastern Economic 
Forum, where President Vladimir Putin stressed, 
in his welcome address, the necessity to promote 
the Northern Sea Route as a competitive trans-

port corridor of global significance, “including for 
container traffic that dominates in the world car-
go turnover.” 
The presidential statement was reiterated by the 
Business Council when addressing the ways to 
promote the Northern Sea Route and its infra-
structure. Dmitriy Sosnin, Murmansk Minister of 
Transport and Public Road System, assigns the role 
of key port hubs to Murmansk and Petropavlov-
sk-Kamchatsky, as the container freight line be-
tween these two locations may prove convenient 
for transiting freight from the Far East to North-
West Russia. 
For this line to work sustainably, however, Mur-
mansk would have to build a container terminal. 
The majority of the Arctic-bound cargoes being 
transported today along the Northern Sea Route, 
are general. Transshipped in Arkhangelsk, more 
than half of them are containerized. Arkhangelsk is 
North Russia’s only port with a container terminal. 
It is Arkhangelsk that has been over decades spe-
cializing in general and containerized cargo trans-
portation along the Northern Sea Route. 
One obstacle to the sustainable navigation along 
this transport artery is the lack of ice-class ves-
sels. Out of the 500 ice-class ships available in the 
world, only 120 are reinforced to ice class A re-
quirements. At the Business Council session, At-
omflot claimed that the number of permits the NSR 
Administration issued in 2015 to ships that are ac-
tually not suitable for navigation in the Arctic, rose 
by nearly 23%. Experts are convinced that this sit-
uation is dangerous. 
A partial solution to the problem might be to op-

ров: углеводороды, металлы, алмазы и древе-
сина. Из этого перечня самым перспективным 
вариантом для регулярных поставок с Северо-
Запада на Тихий океан может стать древесина. 
Но сегодня сотни контейнеров с лесом, заго-
товленным в Архангельской области, отправ-
ляют по железной дороге в Санкт-Петербург, 
откуда везут в Китай морем через Суэцкий ка-
нал. Почему бы не использовать более корот-
кий Северный морской путь для доставки в Ки-
тай хотя бы части экспортируемой древесины? 
А в обратном направлении везти дальневосточ-
ную рыбу. 
К сожалению, этот вариант на прошедшем за-
седании Делового совета при Госкомиссии во-
обще не обсуждали. Однако есть надежда, что 
в процессе повышения эффективности управ-
ления в приарктических регионах руководите-
ли органов власти и владельцы бизнеса начнут 
учитывать все перспективные варианты форми-
рования логистики на Севморпути. 

erate along the container line between Murmansk 
and Petropavlovsk-Kamchatsky the nuclear light 
carrier Sevmorput, whose overhaul is to complete 
in March 2016. According to the information pre-
sented by Head of NSR Administration Alexander 
Olshevsky, the trial voyage of the Sevmorput will 
start in spring 2016 and involve ice pilotage by an 
atomic-powered icebreaker on the way from Mur-
mansk. This will help shed light on whether the 
Sevmorput is able to achieve a commercially vi-
able cruising speed in cold season. 

There and back again

So what types of freight can be transported from 
the Far East to European Russia using the NSR? 
The most likely one is fish. Thousands of railroad 
refrigerator cars, serving today as the only means 
of transport to deliver the far eastern fish to cen-
tral Russia, are decommissioned annually. Experts 
are alerted to the rate at which the rolling stocks 
are being decommissioned, claiming that the sup-
ply of fish may easily decrease dramatically within 
a few years. Now that Russia has introduced an 
embargo on the import of Norwegian farmed salm-
on – and given that domestic fish prices are rising 
across the country – the sea looks an even more 
attractive option to far eastern fish transporters.
However, for the carriage of fish by sea to become 
economically feasible and as cheap as railroad, a 
return freight has to be in place for transporta-
tion from North-West Russia to the Far East. The 
refrigerator ships are known to be unsuitable for 
bulk or liquid cargoes, leaving Murmansk with no 

opportunity to operate regular deliveries. An ex-
ample was cited at the Business Council session 
that related to a reefer that had covered, as an 
experiment, all the way along the Northern Sea 
Route to arrive in Murmansk 27 August 2015 with 
three thousand tons of salmon and to go back 
empty.
The general cargoes that reefers can transport, 
however, are those that do not require freezing. 
Like, for instance, wood-based pellets, a product 
highly in demand within the Asia-Pacific region, or 
pulp and paper products from Arkhangelsk. Ac-
cording to Federal State Statistics Service, the 
most in-demand commodities, which together ac-
count for three thirds of the Russian exports, are 
four – hydrocarbons, metals, diamonds and tim-
ber. The commodity that looks most promising in 
terms of regular delivery from North-West Russia 
to the Pacific region is timber. Yet, the preferred 
means to transport Arkhangelsk timber is railroad, 
hundreds of container cars running to Saint-Pe-
tersburg to deliver it to ports for further transpor-
tation to China via the Suez Canal. Why not use a 
shorter path – the Northern Sea Route – for ship-
ping to China of at least a portion of the export 
timber? The returning ships could well be used for 
the delivery of the far eastern fish. 
Unfortunately, the above option remained unad-
dressed by the Commission’s Business Council. 
Still, there is hope that public authorities together 
with businesses will have to look into all options 
that might appear promising in terms of the NSR 
logistics, when dealing with scenarios for the ef-
fective management of the sub-Arctic areas. 6
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Проблема, которая может 
помешать надежному 
судоходству по арктической 
магистрали – нехватка судов 
ледового класса. В мире 
сегодня всего около 500 таких 
кораблей 
One obstacle to the sustainable 
navigation along the Arctic 
artery is the lack of ice-class 
vessels. Only 500 of these are 
available in the world today 

На сегодняшний день Рос-
сия обладает самым мощ-
ным в мире ледокольным 
флотом
As of today, Russia main-
tains the world’s most 
powerful icebreaker fleet



Северный путь в Европу

ОАО «Архангельский речной порт» уже не-
сколько лет доказывает, что предприятие реч-
ного профиля способно принимать участие в 
проектах далеко за пределами Архангельской 
области и бассейна Северной Двины. Сегодня 
речной порт – это крупный грузовой терминал, 
обслуживающий перевозки в четырех север-
ных морях: Белом, Баренцевом, Карском и Пе-
чорском. В числе его клиентов – крупные ар-
хангельские судовладельцы, осуществляющие 
поставки грузов в районы Крайнего Севера от 
Мурманска до Ямала. 
В 2015 году предприятие получило право об-
служивать суда под иностранным флагом и 
оформлять официальный пропуск через гра-
ницу – и, таким образом, порт стал еще одним 
«окном в Европу» для Архангельской области 
и России в целом.
– Сегодня мы можем принимать и обслуживать 
суда с осадкой до 5,2 метров, – рассказывает 
генеральный директор Архангельского речно-
го порта Андрей Разговоров. – Для этого есть 
вся необходимая инфраструктура и отлаженная 
система работы. Мы предлагаем клиентам пор-
товое обслуживание «под ключ» и стремимся 
создать развитую перевалочную базу, через ко-
торую можно отправлять грузы в любую точку 
России и за границу. Хотя наш порт и называ-
ется речным, фактически мы организуем пере-
валку грузов на морских маршрутах, при необ-
ходимости обеспечиваем морскую упаковку и 
затарку инертных грузов.
Круглогодичный порт с грузовым районом «Жа-
ровиха» является составной частью архангель-
ского транспортного узла и имеет собственные 
железнодорожные подъездные пути. Это дела-
ет его удобной опорной базой при перевозках 
из Европы в Азию или из центральной России в 
города на побережье арктических морей. Груз 
можно привезти в Архангельск по железной до-
роге, а затем доставить морем в любую точку 
Крайнего Севера. В 2016 году порт намерен от-
крыть еще один грузовой терминал неподале-
ку от «Жаровихи». Новый перевалочный пункт 
сможет принимать суда с осадкой до 7,5 ме-
тров.

сяч тонн строительного песка и 120 тысяч тонн 
других грузов. 
Основу арктического флота компании «Север-
ный проект» составляют суда усиленного ле-
дового класса Arc 5: «Сабетта», «Синегорск» 
и «РЗК Константа», способные осуществлять 
круглогодичные перевозки в Арктике. Все суда 
прошли ремонт и модернизацию, оборудованы 
кранами грузоподъемностью 40 тонн и могут 
проводить выгрузку на ледовый причал.
«ТК Северный проект» работает на рынке мор-
ских грузоперевозок с 2010 года. Предприятие 
специализируется на доставке грузов в ар-
ктические регионы России, предлагает транс-
портно-экспедиционное обслуживание в пор-
ту Архангельск, оказывает брокерские услуги 
по фрахтованию и обеспечивает таможенное 
оформление товаров. 
География грузоперевозок компании – весь Се-
верный морской путь от Мурманска до Дальне-
го Востока. Так, например, теплоход «Сабетта» 

Арктика – 
территория 
общих интересов
Arctic: A Territory 
of Shared Interest

8

SOZVEZDYE #23

партнерство
partnership

9

SOZVEZDYE #23

партнерство
partnership

Фото: Архангельский 
речной порт; 
Северный проект
Photo: Arkhangelsk 
River Port; Nord Project

По мере развития арктической зоны России перед архангель-
ским бизнесом открываются все новые возможности. Местные 
компании заинтересованно смотрят в сторону Заполярья и по-
ставляют грузы в районы Арктики.

As the Arctic zone of Russia sees more development, Arkhangelsk 
businesses enjoy more opportunities. Keenly interested in the 
progress of the polar projects, the local companies deliver 
cargoes to the Arctic areas.

совершил рейс из Петропавловска-Камчатского 
в Архангельск под проводкой атомного ледоко-
ла за 23 дня – это в два раза быстрее альтер-
нативных южных маршрутов.
– Благодаря партнерским отношениям с други-
ми компаниями мы выходим на новый уровень 
развития, – говорит генеральный директор ООО 
«ТК Северный проект» Денис Кузьмин. – Снаб-
жение грузами Заполярья и Арктики – очень 
востребованное, но сложное направление де-
ятельности. Оно требует опыта, специфиче-
ских знаний, подготовленных экипажей и со-
ответствующего флота. Мы взяли на себя эту 
работу и стремимся выполнять ее максимально 
качественно. Зная местный рынок грузоперево-
зок, мы без труда выбираем наиболее удобные 
и экономичные способы обработки и погрузки 
грузов. 

Полярные маршруты

Уже много лет услугами грузового района «Жа-
ровиха» пользуется судоходная компания «Эко-
тэк». С 2003 года ее суда работают в районах 
Крайнего Севера. «Экотэк» осуществляет се-
верный завоз в Нарьян-Мар, Мезень, Дудин-
ку, Индигу, Пешу, на Соловки, Колгуев, Новую 

Новые причалы

В 2014 году через Архангельский речной порт 
прошло более трех миллионов тонн грузов. 
В порту отгружают стройматериалы, щебень, 
пиломатериалы, технику и оборудование. По 
словам Андрея Разговорова, предприятие раз-
вивается очень быстро, здесь внедрена со-
временная электронная система весового 
контроля, склады оборудованы системами ви-
деонаблюдения, на территории создана совре-
менная инфраструктура, работает спецтехника. 
В этом году Архангельский речной порт реа-
лизовал масштабный проект на Соловках: в 
рамках концессионного соглашения с прави-
тельством Архангельской области на Большом 
Соловецком острове построен грузовой терми-
нал. Открытие современной портовой зоны на 
Соловках позволит увеличить грузопоток на 
острова в 8–10 раз. Уже сегодня сюда завоз-
ят технику и стройматериалы для реставрации 
музейного комплекса и строительства социаль-
ных объектов.
– Мы обустроили портовую зону на необорудо-
ванном берегу, – рассказывает Андрей Разго-
воров. – Здесь создана площадка для хранения 
всех видов грузов. Для погрузки и выгрузки ис-
пользуются плавкраны на 5 и 16 тонн и авто-
краны на 25 тонн. 
Важное направление в работе речпорта – дноу-
глубительные работы и добыча нерудных стро-
ительных материалов. В 2014 году порт добыл 
более полутора миллионов тонн песка. Его ос-
новными покупателями являются строитель-
ные и дорожные компании региона; кроме того, 
порт является единственным поставщиком пе-
ска для проекта «Ямал СПГ» в Сабетте. Песок 
Архангельского речного порта прошел жесткую 
экспертизу в Европе. Оказалось, что он облада-
ет характеристиками, необходимыми для стро-
ительства резервуаров для сжиженного газа в 
Сабетте.

«Сабетта» идет в Сабетту

В Сабетту песок речного порта доставляет ком-
пания «ТК Северный проект». В этом году пред-
приятие планирует завезти сюда более 150 ты-

Сегодня речной порт – это 
крупный грузовой терминал, 
обслуживающий перевозки 
в четырех северных морях: 
Белом, Баренцевом, Карском и 
Печорском
Today, the river port serves 
as a major provider of cargo 
terminal services to the carriers 
operating within four northern 
seas – the White, Barents, Kara 
and Pechora

В речном порту швартуют-
ся суда, доставляющие гру-
зы для арктических строек
Vessels, delivering cargoes 
for the Arctic bulding sites, 
berth in the river port



Northern way to Europe

For several years in a row, Arkhangelsk River Port 
has been observable evidence that an inland-based 
company can serve the project sites located far 
beyond the limits of Arkhangelsk Oblast and the 
Northern Dvina River basin. Today, the river port 
serves as a major provider of cargo terminal ser-
vices to the carriers operating within four north-
ern seas – the White, Barents, Kara and Pechora. 
Among its clients are the major Arkhangelsk-based 
ship owners with the geography of their High North 

infrastructure projects are being received by the 
place already now. 
– The terminal facilities have been built here from 
scratch, says Andrey Razgovorov. They include a 
storage site which is suitable for all types of cargo. 
The handling operations are assisted by 5 and 16 
tonne floating and 25 tonne crane trucks. 
Core to the Port’s business strategy are the ac-
tivities like dredging and mining of nonmetal con-
structional materials. The 1.5 million tonnes of sand 
that it extracted in 2014, were sold to the domes-
tic developers and road companies. Besides, the 
Port acts as sole supplier of sand to Sabetta-based 
Yamal LNG project. The sand being supplied by 
Arkhangelsk River Port has been found by Europe-
an evaluators meeting the strictest quality require-
ments. Its properties make it a suitable material for 
liquefied gas tanks. 

The Sabetta is bound for Sabetta

Transportation of Sabetta-bound sand shipments is 
provided by TK Nord Project (TK Severny Project). 
The cargo volume to be delivered by it to Sabetta 
during the current year is estimated more than 150 
thousand tonnes of mortar sand and 120 thousand 
tonnes of other cargoes. 
Arctic transportation services are available from 
Nord Project year-round, as it operated a fleet of 
Arc 5 vessels – the Sabetta, Sinegorsk and RZK 
Constanta. All of them have undergone refurbish-
ment, are equipped with 40 tonne cranes and made 
suitable for unloading onto ice-covered terminals.
TK Nord Project has been on sea freight market 
since 2010, specializing on cargo transportation to 
destinations within the Russian Arctic and offering 
its customer services like cargo forwarding in the 
port of Arkhangelsk, charter brokerage and cus-
toms clearance. 
The company’s freight transportation geogra-
phy encompasses the entire Northern Sea Route, 
stretching from Murmansk to the Far East. The voy-
age from Petropavlosk-Kamchatsky to Arkhangelsk 
was completed by icebreaker-assisted m/v Sabetta 
in 23 days, a period twice shorter than the time the 
ship would need if routed via a southern waterway.
– Thanks to our partnership relations we are pro-
gressing to a new level of service, says TK Nord 
Project Director General Denis Kuzmin. Northern 

Землю… Отработана логистика в Бованенково 
и Харасавэй. В сотрудничестве с Архангельским 
речным портом «Экотэк» снабжает арктические 
объекты Министерства обороны. Воинские ча-
сти нуждаются в обеспечении строительными 
материалами, топливом, техникой. Флот компа-
нии «Экотэк», в составе которого есть буксиры 
ледового класса, баржи, танкеры и сухогрузы, 
вполне подходит для доставки всего необхо-
димого военным, несущим службу в холодных 
регионах. Кроме того, с 2012 года «Экотэк» до-
ставляет грузы в Сабетту.
В 2015 году Архангельский речной порт, «ТК Се-

верный проект» и «Экотэк» на-
мерены реализовать проект 
комплексной доставки нава-
лочных грузов на Новую Землю. 
Архречпорт выступит стивидо-
ром, доставлять грузы будут 
суда «Северного проекта», а 
строительство инфраструкту-
ры, проводку и погрузочно-
разгрузочные работы на архи-
пелаге обеспечит судоходная 
компания «Экотэк». В 2016 году 
такое сотрудничество позволит 
доставить на Новую Землю бо-
лее 300 тысяч тонн грузов для 
военных. 
– Мы стремимся внести свой 
вклад в освоение Арктики и хо-
тим участвовать во всех круп-
нейших проектах, – говорит ди-
ректор речного порта Андрей 
Разговоров. – Мы заинтересо-
ваны в развитии Архангельска 
как крупного транспортно-логи-
стического узла – это принесет 
пользу и городу, и бизнесу, и 
всем, кто работает в Заполярье.
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transportation services stretching from Murmansk 
to Yamal. 
In 2015, after the port received a license to pro-
vide its services to vessels flying foreign flags and 
issue them with border crossing permits, it became 
Arkhangelsk Oblast’s and entire Russia’s another 
“window to Europe”.
– The port is suitable for ships with drafts of up to 
5.2 metres, says Arkhangelsk River Port’s Direc-
tor General Andrey Razgovorov. It has all required 
infrastructure and well-arranged service provision. 
We have built a system to provide our clients with 
complete turnkey services and seek to create here 
a full-fledged transshipment facility to ship cargoes 
to any destination in Russia or abroad. Even though 
we refer to ourselves as river port, we are, in fact, 
servicing sea shipping routes, providing the trans-
shipments with maritime packaging or doing the 
inert cargo loading, if required.
A constituent of Arkhangelsk transportation hub is a 
year-round port of Zharovikha. With a cargo station 
and rail access of its own, Zharovikha makes a con-
venient support base for shipments to go through 
on their way from Europe to Asia, or from central 
Russia to the Arctic coast. Railway can be used to 
deliver a shipment to Arkhangelsk, from where it 
may reach its high north destination by sea. The 
port is planning to launch, in 2016, one more cargo 
terminal in close proximity to Zharovikha. This new 
transshipment station is designed to accept vessels 
with drafts up to 7.5 metres.

New terminals

In 2014, Arkhangelsk River Port transshipped a total 
of more then three million tonnes of cargo. Among 
the cargoes being shipped are construction mate-
rials, crushed stone, sawn timber, machinery and 
equipment. According to Andrey Razgovorov, the 
port is growing at a very fast pace, operating cut-
ting-edge weight checking systems, infrastructur-
ally advanced premises, warehouses equipped with 
surveillance cameras, and a fleet of dedicated ser-
vice machinery. 
This year saw Arkhangelsk River Port deploying a 
large-scale construction project as part of the con-
cession agreement with Arkhangelsk Govern-
ment – a cargo terminal on Big Solovetsky Island. 
With the emergence on the Solovetsky Islands of 
an advanced port zone, the cargo flow bound for 
this destination is project to increase 8 to 10 times. 
Shipments like machinery and construction materi-
als needed for cultural sites restoration and social 

supply haul is a very promising area of business but 
has always been difficult to engage in. It requires a 
lot of experience, specific knowledge, well trained 
crews and dedicated feet. We have gained some 
ground on this market and are committed to pro-
viding the highest quality service. Our knowledge 
of the local cargo transportation market enables us 
to come up with most cost-efficient and convenient 
cargo handling and loading schemes. 

Polar routes

For many years, the services of Zharovikha cargo 
district have been exploited by the shipping com-
pany named Ecotek. Its high north shipping opera-
tions started in 2003, Ecotek’s destinations include 
Naryan-Mar, Mezen, Dudinka, Pesha, the Solovet-
sky Islands, the Island of Kolguev and the Novaya 
Zemlya, among others. Logistics is in place for 
shipping cargoes also to Bovanenkovo and Kharas-
avey. In cooperation with Arkhangelsk River Port, 
Ecotek engages in the supply of transportation ser-
vices to the construction projects of the Defense 
Ministry, delivering constructional materials, fuels 
and machinery to its Arctic military units. With a 
fleet of ice-class tugboats, barges, tankers and dry 
cargo carriers, Ecotek has all it takes to ensure a 
trouble-free delivery to the units stationed in the 
northern areas of all essential shipments. Besides, 
in 2012 Ecotek’s geography of operations expanded 
to include Sabetta. 
A joint plan that Arkhangelsk River Port, TK Nord 
Project and Ecotek to have scheduled for implemen-
tation in 2015 targets an infrastructure necessary to 
deliver bulk cargoes to the Novaya Zemlya – a pro-
ject whereby the Port will act as stevedores, Nord 
Project as carrier, and Ecotek as terminal facility 
developer and pilotage/material handling provider. 
The project is expected to enable, in 2016, a deliv-
ery to the Novaya Zemlya-stationed military units of 
more than 300 thousand tonnes of cargo. 
– We seek to promote the development in the Arctic 
and would like to see ourselves contributing to all 
the major projects, says River Port Director Andrey 
Razgovorov. We want Arkhangelsk to receive more 
growth as a full-fledged transport and logistics hub, 
as this is what would bring more benefit to its peo-
ple, businesses and all those who are operating in 
the Polar areas. 

Песок Архангельского 
речного порта прошел 
жесткую экспертизу в 
Европе. Оказалось, что он 
обладает характеристиками, 
необходимыми для 
строительства резервуаров 
для сжиженного газа в 
Сабетте
The sand being supplied by 
Arkhangelsk River Port has been 
found by European evaluators 
meeting the strictest quality 
requirements. Its properties 
make it a suitable material for 
liquefied gas tanks

Порт становится перева-
лочной базой для транс-
граничных морских пере-
возок 
The port is on its way to 
growing into a transship-
ment base for cross-border 
marine transportation

Суда ледового класса Arc 5 
могут работать в Арктике 
в течение всего года
Arc 5 ice-class vessels are 
good for operating in the 
Arctic all year round
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Фото: ГУМРФ им. адмирала 
С. О. Макарова
Photo: Admiral Makarov 
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Виртуальная реальность

«Макаровский» УТЦ стал одним из крупней-
ших в Европе центров для подготовки работни-
ков морской отрасли. Только в 2014 году здесь 
прошли обучение более 13 тысяч человек. Два 
подразделения УТЦ, тренажерный центр и 
учебный центр по выживанию на море, распо-
ложены в Санкт-Петербурге; кроме того, в 2011 
году УТЦ открыл полнофункциональный фили-
ал в Мурманске. Центр активно сотрудничает с 
ведущими специалистами морской индустрии, 
с предприятиями, учреждениями науки и обра-
зования, а также с организациями международ-
ного морского сообщества. 
На сегодняшний день УТЦ университета име-
ни Макарова является одним из лучших в Рос-
сии. В 2008 году здесь при поддержке ФГУП 
«Морсвязьспутник» завершили создание вы-
сокотехнологичного тренажерного комплек-
са «Виртуальное судно», сформированного в 
результате объединения отдельных тренаже-
ров ходового мостика и машинного отделения. 
Проект был выполнен специалистами компании 
«Транзас». 
Самым перспективным направлением деятельно-
сти учебно-тренажерного центра стала подготовка 
кадров для работы на морском шельфе. Развитие 
энергетики и освоение шельфовых месторожде-
ний углеводородов, строительство буровых плат-
форм, плавучих нефте- и газохранилищ, судов 
снабжения и ледоколов – все это требует уча-
стия квалифицированных специалистов. В 2011–
2015 годах в центре появились новые тренажер-
ные комплексы, инструкторы прошли обучение за 
рубежом, были внедрены программы подготовки 
для офшорных проектов. Среди них – подготов-
ка операторов систем динамического позициони-
рования, подготовка судомехаников и электро-
механиков по техническому обслуживанию таких 
систем, эксплуатация высоковольтного оборудова-
ния, якорные операции, балластные операции на 
полупогружных буровых платформах.

Безопасность на море

Одна из наиболее востребованных «шельфо-
вых» программ – «Покидание вертолета под во-
дой» (HUET). Этот курс предназначен для тре-
нировки экипажей буровых платформ на случай 
эвакуации с вертолета, севшего на воду. Не-
фтяников и газовиков обучают различным ме-
тодам эвакуации, технике покидания вертоле-
та, способам использования индивидуальных и 
коллективных средств спасения, методам пре-
дотвращения гипотермии. Занятия под руковод-
ством опытных инструкторов и водолазов про-
водят по международно признанной методике 
с помощью специального тренажера. 
Другая важная программа – «Базовая подготов-
ка по вопросам безопасности и аварийным про-
цедурам для работы на шельфе» (BOSIET). Этот 
«курс молодого бойца» должен пройти каждый, 
кто направляется работать на буровую плат-
форму, особенно если такая платформа рас-
положена в Арктике. От успешного прохожде-
ния курса зависит безопасность нахождения 
на платформе и быстрота эвакуации в случае 
чрезвычайной ситуации. 
В начале 2014 года Морской учебно-тренажер-
ный центр ввел в эксплуатацию тренажерный 
комплекс «Эвакуационный рукав», предназна-
ченный для подготовки персонала морских объ-
ектов нефтегазодобычи к экстренной эвакуа-
ции на лед или на воду. Эвакуационный рукав 
установлен, например, на МЛСП «Приразлом-
ная». Эта спасательная система особенно эф-
фективна на платформах, эксплуатируемых в 
ледовых условиях, где применение шлюпок и 
плотов не представляется возможным. Высокая 
прочность позволяет использовать такой рукав 
в экстремальную погоду и при температуре от 
-46 °C до +65 °C (в разных моделях диапазон 
рабочих температур различается).

Плавание в полярных водах

Особое внимание в Морском УТЦ уделяют под-
готовке специалистов для освоения Арктики и 
развития Северного морского пути. В сентябре 
2015 года университет имени адмирала Мака-
рова подписал соглашение о сотрудничестве 
с Крыловским государственным научным цен-
тром. Договор предусматривает открытие но-
вой площадки Морского УТЦ на базе Крылов-
ского центра. Здесь организованы подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 
специалистов, работающих на морских и реч-
ных судах, причем в соответствии с нормами 
недавно принятого Полярного кодекса и гря-
дущих поправок к Международной конвенции 

о подготовке и дипломировании моряков и не-
сении вахты. 
В университете имени Макарова еще с 2003 
года проводят тренажерную подготовку эки-
пажей судов, плавающих во льдах. Однако но-
вые требования конвенции, которые вступят 
в силу с 2018 года, предусматривают обуче-
ние по совершенно иным программам. В част-
ности, моряки должны будут иметь навыки 
предотвращения и ликвидации разливов неф-
ти и уметь действовать в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации во льдах. С октя-
бря этого года университет начал подготовку 
экипажей судов к плаванию в полярных водах 
по базовой программе, а с февраля 2016 года 
на совместной площадке Морского УТЦ и Кры-
ловского центра организуют обучение по рас-
ширенной программе. 
Практические занятия с экипажами будут про-
водить с использованием новейшего оборудо-
вания Крыловского ГНЦ. Это навигационный 
тренажерный комплекс, комплекс физическо-
го моделирования операций управления ле-
довой обстановкой, комплекс компьютерного 
моделирования ледового менеджмента, усо-
вершенствованные модели ледовых образова-
ний, модуль технологии снижения ледовой на-
грузки на морские сооружения.

Нефтегазовое будущее

В Архангельске работает филиал университета 
имени адмирала Макарова – Арктический мор-
ской институт имени В. И. Воронина. На его 
базе действует Региональный центр дополни-

Морской учебно-тренажерный центр (УТЦ) Государственно-
го университета морского и речного флота имени адмирала 
Макарова с самого своего создания в 1995 году руководству-
ется стратегией инновационного развития. Это, в частности, 
означает широкое использование современных тренажеров в 
учебном процессе.

From its very establishment in 1995, the Marine Simulation 
Training Centre (STC) under Admiral Makarov State University of 
Maritime and Inland Shipping has been innovation-driven. This, 
particularly, implies the use in the training process of various 
simulation facilities. 
 

тельного профессионально-
го образования, где ведется 
обучение по 38 программам. 
В частности, здесь организо-
ваны курсы повышения ква-
лификации судоводителей и 
судомехаников; лоцманов; ис-
полнительных руководителей, 
отвечающих за безопасность 
плавания; подготовка офи-
церов по охране судоходных 
компаний, портовых средств и судов; танкер-
ная подготовка; подготовка по ликвидации ава-
рийных разливов нефти. В будущем планирует-
ся интеграция Морского УТЦ с Региональным 
центром дополнительного профессионального 
образования и открытие новых тренажерных 
комплексов в Архангельске.
Морской УТЦ университета имени адмира-
ла Макарова имеет признание Министерства 
транспорта, одобрение Федерального агент-
ства морского и речного транспорта, Россий-
ского морского регистра судоходства, ГИМС 
МЧС, аккредитацию Морского института Ве-
ликобритании и морских администраций не-
скольких государств. Система менеджмента ка-
чества сертифицирована Российским морским 
регистром судоходства, признана соответству-
ющей стандарту ISO 9001:2008 и требованиям 
Конвенции ПДНВ. 
В руководстве центра отмечают рост числа за-
казов от компаний, осваивающих нефтегазовые 
месторождения (в том числе в арктическом ре-
гионе), и связывают с этим надежды на даль-
нейшее развитие технологической базы УТЦ. 

«Макаровский» УТЦ стал 
одним из крупнейших в Европе 
центров для подготовки 
работников морской отрасли. 
Только в 2014 году здесь 
прошли обучение более 13 
тысяч человек
Makarov STC has become one 
of the largest maritime training 
centres in Europe. In 2014 
alone its training courses were 
undertaken by more than 13 
thousand trainees

Тренажеры 
для экипажей
Ship Simulators 
for Crews
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Virtual reality 

Makarov STC has become one of the largest 
maritime training centres in Europe. In 2014 alone 
its training courses were undertaken by more than 
13 thousand trainees. The STC’s two divisions – 
a dedicated simulation centre and a sea survival 
centre – are based in Saint-Petersburg. In 2011, it 
opened its full service branch in Murmansk. STC 
maintains active partnership relations with marine 
industry, businesses, academic and research 
institutions, and international maritime community.
Makarov University’s STC is one of the best 
performing training facilities in Russia. In 2008, 
with the support from FSUE MorSvyazSputnik, 
the centre completed a project to set up a high-
tech simulator “Virtual Ship” that combines the 

elements of navigating bridge and engine room. 
The project was carried out by a team of Tranzas 
experts.
A field seen by the STC as the most promising 
in terms of training is offshore operations. 
Promotion of power engineering; development of 
offshore fields; construction of drilling rigs and 
floating storages, supply ships and icebreakers – 
they all require qualified personnel. The period 
from 2011 to 2015 saw the Centre receiving 
advanced simulator complexes, sending its 
instructors abroad for training and launching 
offshore operations training programmes. These 
programmes offer majors such as dynamic 
positioning system operation and maintenance; 
high-voltage equipment operation; anchoring 
operations; ballast operations on semi-submersible 
drilling platforms.

Safety of life at sea

Among the most in-demand “offshore” training 
courses is HUET – Helicopter Underwater 
Escape Training. This survival training course 
is designed to equip oil and gas drilling crews 
with skills and knowledge needed for evacuation 
from a submerged helicopter and encompassing 
escape techniques, individual and shared rescue 
equipment, and hypothermia prevention. Guided 
by experienced instructors and divers, the training 
sessions follow the internationally recognized 
methodology and employ a dedicated simulator. 
Another essential programme is BOSIET – Basic 
Offshore Safety Induction and Emergency Training, 
a real “bootcamp” course to be taken by everybody 
who is to work on a drilling platform, especially if it 
is an Arctic one. One’s performance in BOSIET is 
what determines the level of his safety skills and 
the speed of evacuation in an emergency. 
In the early 2014, the Marine Simulation Training 
Centre launched Skyscape, a simulator for 
training oil and gas offshore facility personnel in 

emergency evacuation procedures on water and 
ice. “Skyscape” escape chute system is installed, 
for instance, on Prirazlomnaya platform. It has 
proved especially effective on platforms stationed 
in the ice conditions, where life boats or rafts 
are impossible to use. Highly strong, the chute is 
suitable for use in extreme temperatures ranging 
from -46 °С to +65 °С (its versions varying in 
temperature range). 

Navigation in polar waters 

The Marine STC lays special focus on training in 
Arctic operations and what it takes to efficiently 
operate the Northern Sea Route. In September 
2015, Admiral Makarov University signed a 
cooperation agreement with Krylov State Research 
Centre, whereby the STC is to launch its training 
division within Krylov centre. The training, re-
training and advanced training services are 
delivered here to sea- and river-going ship crews 
in compliance with the recently adopted Polar 
Code and the upcoming amendments to the 
International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping. 
The simulator training services for ice-going 
ships is what Makarov University started already 
in 2003. Now that the Convention has introduced 
a set new requirements – to come into effect in 
2018 – the training process will have to revise its 
programmes, as seamen will be required to have 
the skills in oil spill prevention and response, and 
knowledge of the emergency scenarios to be 
deployed in ice conditions. The basic programme 
in polar navigation training is scheduled for a 
start by the STC next October, while a more 
extended one will see its first enrolment in 
February 2016, within the premises of Krylov 
Centre. 
Practical classes will involve the use of cutting-edge 
equipment available at Krylov Centre – navigation 
simulator; ice conditions physical simulation 

complex; ice management 
simulation software; advanced 
ice formation simulation models; 
module for reducing the ice 
impact on offshore structures.

Oil and gas future

The branch that Admiral Makarov University is 
operating in Arkhangelsk is Voronin Arctic Marine 
Institute. The Institute houses the Regional 
Centre for Extended Vocational Training, a facility 
that delivers programmes in 38 qualifications, 
offering its advanced training courses to 
navigators; engineers; marine pilots; executives 
responsible for navigation safety; guard officers 
of shipping companies, port facilities and vessels; 
tanker operations officers; officers responsible 
for emergency oil spill response. There is a plan 
for the Marine STC and the Regional Extended 
Vocational Training Centre to form an alliance and 
launch a set of additional simulator complexes in 
Arkhangelsk.
Admiral Makarov Institute’s Marine STC is a 
receiver of “recognized facility” status granted 
by the Ministry of Transport; approvals of the 
Federal Agency for Sea and River Transport, the 
Russian Marine Register of Shipping (RMRS), 
and EMERCOM State Small Boat Inspectorate; 
and accreditation awards of Nautical Institute 
of Great Britain and several overseas maritime 
administrations. Its quality management system 
is RMRS-certified, complies with ISO 9001:2008 
and meets the requirements of the International 
Convention on Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping. 
The Centre’s management team claim the 
portfolio of orders they receive from oil and 
gas companies (including those operating in the 
Arctic) is growing and therefore inspires hope for 
further promotion of the STC’s training hardware 
and software. 

В 2011–2015 годах в центре 
появились новые тренажерные 
комплексы, инструкторы 
прошли обучение за рубежом, 
были внедрены программы 
подготовки для офшорных 
проектов
The period from 2011 to 2015 
saw the Centre receiving 
advanced simulator complexes, 
sending its instructors abroad for 
training and launching offshore 
operations training programmes

Нефтяников и газовиков 
обучают различным 
методам эвакуации, технике 
покидания вертолета, 
способам использования 
индивидуальных и 
коллективных средств 
спасения
The survival training course is 
designed to equip oil and gas 
drilling crews with skills needed 
for evacuation, escaping from a 
helicopter, using individual and 
shared rescue equipment

Курс по спасению из вер-
толета проходит каждый, 
кто летит на нефтяную 
платформу
Anyone heading to an oil 
platform must complete 
their training of quick 
helicopter escape

В УТЦ учатся штурманы 
и судоводители
The STC educates 
navigation officers and 
navigators

Тренажеры позволяют 
моделировать различные 
ледовые условия
Simulators enable designing 
ice see conditions of 
different kinds 
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Text: Mikhail Prynkov

Фото: Корпорация 
развития АО
Photo: AO Development 
Corporation

Новые инструменты

По словам губернатора Игоря Орлова, струк-
туры, подобные Корпорации, есть и в других 
регионах:
– Этот инструмент достаточно понятен и ши-
роко распространен в России. Другое дело, 
что каждый из регионов выбирает свой путь. 
Например, привлекая различные собствен-
ные активы, финансовые средства, интел-
лект и так далее. 
Региональная корпорация развития сотруд-
ничает с компаниями из разных отраслей, в 
том числе с представителями судостроения 
и лесопромышленного комплекса. Для объе-
динения усилий предприятий, работающих в 
ключевых сегментах областной промышлен-
ности, в Архангельской области создали два 
профильных кластера.
Кластер – это несколько самостоятельных 
организаций, выработавших механизм вза-
имодействия для решения общих проблем и 
реализации совместных проектов. Кластер-
ный подход к развитию экономики получил 
популярность только в начале этого века, но 
уже успел доказать свою эффективность. В 
2008 году правительство России приняло ре-
шение о создании сети производственных и 
технологических кластеров. Согласно «Стра-
тегии социально-экономического развития» 
и «Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации», к 2020 году такие объе-
динения должны появиться во всех регионах. 
В Корпорации развития Архангельской обла-
сти считают, что работа в составе кластеров 
сделает предприятия более конкурентоспо-
собными, ускорит процесс внедрения инно-
вационных решений, будет способствовать 
снижению трансакционных издержек, разви-
тию сложных производств и диверсификации 
экономики. Кластер – это тот случай, ког-
да целое больше, чем просто сумма частей. 
Компании, работающие в тесном сотрудни-
честве, помогают друг другу развиваться и 
решать задачи, недостижимые для разроз-
ненных предприятий. 

Союз корабелов

Судостроительный кластер Архангельской об-
ласти входит в федеральный перечень иннова-
ционных территориальных кластеров. Приня-
та региональная программа развития кластера 
на 2014–2017 годы с общим объемом финан-
сирования 6,56 млрд рублей. Среди основных 
целей программы – улучшение системы подго-
товки кадров и организация обмена технологи-
ями, рост производительности труда в отрасли 
на 10 процентов в год и увеличение общего 
объема работ больше чем в полтора раза. Вза-
имодействие в рамках кластера обеспечивает 
Корпорация развития Архангельской области. 
Ее генеральный директор Алексей Ковалев рас-
сказывает: 
– Корпорация является специализированной 
управляющей организацией в кластере. Цель 
деятельности такой организации – создание 
условий для эффективного сотрудничества 
предприятий, учреждений образования и нау-
ки, некоммерческих и общественных организа-
ций, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, инвесторов в инте-
ресах развития территориального кластера. Мы 
приглашаем к сотрудничеству индивидуальных 
предпринимателей и руководителей организа-
ций, заинтересованных в кластерном подходе 
к развитию бизнеса и в кооперации с другими 
участниками рынка.
Машиностроительный комплекс – вторая по ве-
личине отрасль экономики Архангельской об-
ласти; его основу составляют судостроение и 
судоремонт. Сегодня в регионе работают боль-
ше десятка частных судостроительных и ма-
шиностроительных предприятий, способных 
суммарно производить около пяти тысяч тонн 
металлоконструкций в месяц – и это не считая 
государственных заводов, в первую очередь се-
веродвинских «Звездочки» и «Севмаша».
Кроме двух указанных гигантов в судострои-
тельный кластер входят некоммерческое пар-
тнерство «Красная кузница», производствен-
ное объединение «Арктика», конструкторские 
бюро «Онега» и «Рубин-Север», УФСИН по Ар-
хангельской области, база МРТС в Архангель-
ске, компании «Промышленные технологии», 
«Биус», «Северный рейд», «Хотча Морское Про-
ектирование», «Морсвязьавтоматика», «Валь-
ма», «Технотранс», а также научно-образова-
тельные учреждения (в том числе САФУ имени 
Ломоносова) и органы власти. 

Объединяя усилия

Говоря о перспективах судостроения в регио-
не, глава Корпорации развития вспоминает со-
ветский опыт:
– В Архангельской области фактически суще-
ствовал развитый лесопромышленный кластер, 
хотя тогда его никто так не называл. В этой 
системе были заводы, техникумы, институты, 

в том числе НИИ. Последние выдвигали ин-
новационные предложения, которые вопло-
щали инженеры заводов. Сегодня мы хотим 
создать такой же симбиоз науки и промыш-
ленности в судостроительном кластере. 
Предприятия Архангельской области строят 
военные корабли, гражданские суда и мор-
ские добывающие платформы, производят 
металлоконструкции, корабельное оборудо-
вание и судовую мебель, выполняют проек-
тно-конструкторские работы. Многие компа-
нии, изначально созданные для выполнения 
военных заказов, теперь предлагают и про-
дукцию гражданского назначения. Например, 
«Звездочка» является одним из крупнейших 
в мире производителей гребных винтов для 
круизных лайнеров, а СПО «Арктика» изго-
тавливает и ремонтирует электротехниче-
ское оборудование для буксиров и сухогру-
зов. Предприятия кластера задействованы в 
крупных проектах по всей стране: так, спе-
циалисты ЗАО «Промышленные технологии» 
принимают участие в строительстве космо-
дрома «Восточный». 
Компании из других регионов тоже могут вой-
ти в архангельский судостроительный кла-
стер. К объединению уже присоединилась 
петербургская «Морсвязьавтоматика» – бо-
лее того, предприятие готовится открыть 
производство на территории Архангельской 
области. 

Летом 2014 года была создана «Корпорация развития Архан-
гельской области» – организация, призванная привлекать 
инвестиции и налаживать взаимодействие бизнеса и власти. 
Одна из важных задач Корпорации – формирование в регио-
не мощного судостроительного кластера. 

The summer of 2014 witnessed the establishment of the 
Arkhangelsk Oblast Development Corporation, a body designed 
to attract investment and fine-tune the interaction between 
businesses and authorities. Among the Corporation’s key tasks is 
to create a strong shipbuilding cluster in the region.

Корпорация 
кластеров
Clusters, Inc.

Движущая сила

Одна из главных проблем российского судо-
строения – нехватка квалифицированных ка-
дров. В 2015 году Корпорация развития со-
средоточилась на решении этого вопроса. 
Планируется создание обучающих центров на 
базе Северодвинского техникума судострое-
ния и судоремонта и Архангельского технику-
ма водных магистралей имени Орешкова. Для 
реализации этой задачи Корпорация развития 
совместно с региональным министерством эко-
номического развития и конкурентной полити-
ки привлекла 33 млн рублей из федерального 
бюджета. Новые образовательные центры бу-
дут не только готовить специалистов в соот-
ветствии с потребностями предприятий, но и 
станут научно-экспертными площадками для 
малого и среднего бизнеса. 
Заместитель директора Корпорации развития 
Архангельской области Андрей Щелоков пола-
гает, что именно небольшие предприятия могут 
стать главной движущей силой для развития 
судостроительного кластера:
– Мы надеемся, что малый и средний бизнес 
поможет подтолкнуть этот гигантский корабль 
в нужном направлении. Наладить кооперацию 
между предприятиями нелегко. Если участни-
ки лесопромышленного комплекса давно на-
учились взаимодействовать, то оборонная 
специфика судостроительных заводов накла-
дывает определенные ограничения на их де-
ятельность. 
Северодвинские промышленные гиганты гото-
вы сотрудничать с малым бизнесом, но на пути 
кооперации немало препятствий – например, 
отсутствие у компаний необходимых лицензий. 
Корпорация развития попытается помочь в ре-
шении этой проблемы, как и многих других.
– Мы готовы прислушиваться к интересам мало-
го бизнеса, но для этого необходима обратная 
связь, – говорит Андрей Щелоков. – Предпри-
ятия работают с нами, рассказывают о своих 
трудностях, выдвигают идеи – и мы помогаем. 

Кластер – это несколько 
самостоятельных организаций, 
выработавших механизм 
взаимодействия для решения 
общих проблем и реализации 
совместных проектов
A cluster is defined as a group 
of independent organizations 
that have established an 
interaction mechanism for 
dealing with common challenges 
and implementing joint projects

«Севмаш» и «Звездочка» – 
два завода, образующих 
«ядро» кластера
Sevmash and Zvyozdochka 
are two plants constituing 
the core of the cluster



New tools

According to Governor Igor Orlov, similar bodies 
are being operated in other regions too:
– This body, as a tool, operates clear mechanisms 
and can be found in many Russian regions. It’s 
just that each separate region follows its own 
pathway operating it. While some focus more on 
their own assets, others rely on external funding, 
mental power, etc. 
The cooperation network within this regional cor-
poration includes businesses dealing in various 
industries, including shipbuilding and timber pro-
duction. To pool together the efforts of key in-
dustrial sectors, Arkhangelsk Oblast has set up 
two field-specific clusters.
A cluster is defined as a group of independent or-
ganizations that have established an interaction 
mechanism for dealing with common challeng-
es and implementing joint projects. Even though 
the cluster approach to economic progress gained 
popularity as late as in the early 2000s, it has al-
ready proved an efficient strategy. In 2008, the 
Russian government made a decision to set up a 
network of industrial and technological clusters. 
According to the Strategy for Social and Econom-
ic Development and the Strategy for Innovation-
Driven Growth in the Russian Federation, such 
clusters are to emerge, by 2020, in all the Rus-
sian regions. 
The Arkhangelsk Oblast Development Corpora-
tion believes that once in clusters the enterprises 
will be able to enhance their competitive advan-
tage and will need less time to start using their 
know-hows. The cluster format is also believed 
to reduce members’ transaction costs, facilitate 
sophisticated productions and diversify economy. 
A cluster is this case comes as a manifestation 
of a sum being more than mere summation of its 
elements. The companies that work in close col-
laboration do help each other grow, tackling the 
tasks that are often perceived by a stand-alone 
business as unachievable. 

Shipyards’ alliance 

The shipbuilding cluster of Arkhangelsk Oblast is listed 
by the federal programme among the key innovative 
territorial clusters. Its work is guided by 2014–2017 
development programme which has been allocated 
RUR 6.56 bln and seeks, among other things, to im-
prove personnel training system; arrange for know-
how exchange; achieve an annual 10 percent increase 
in work performance and a 1.5-fold increase in the 
portfolio of orders. To ensure an active interaction 
within the cluster is what the Arkhangelsk Oblast De-
velopment Corporation has been established for. We 
talked to its Director General Alexey Kovalev: 
– The Corporation is set up to act as cluster manag-
er. Its duty is to create an environment conducive to 
effective cooperation between businesses; academic 
and research institutions; non-commercial and civil so-
ciety organizations; public bodies and local self-gov-
ernment authorities; and investors. We invite entre-
preneurs and business CEOs, who are interested in 
practicing cluster approach when promoting them-
selves, to cooperate with market players.
Arkhangelsk Oblast’s second largest industry is me-

chanical engineering, with shipbuilding and ship re-
pair as its underlying sectors. There are currently 
more than ten private yards operating in the region, 
which potentially share a monthly output of around 
five thousand tonnes of metal structures – addition-
al to that of Severodvinsk-based state-owned plants 
Zvyozdochka and Sevmash. 
Apart from these two giants, the shipbuilding clus-
ter comprises non-commercial partnership Krasnaya 
Kuznitsa (Red Quay); Northern Production Associa-
tion Arktika; design bureaus Onega and Rubin-Servis; 
Federal Penal Service’s Office for Arkhangelsk Oblast; 
MRTS’ industrial base in Arkhangelsk; companies In-
dustrial Technologies, Bius, Severny Reid, Hotcha Ma-
rine Engineering, MorSvyazAvtomatika, Valma, Tech-
notrans; academic and research institutions (including 
Lomonosov NArFU); and public bodies. 

Joining the efforts

When it comes to prospects of the region’s shipbuild-
ing sector, the head of the Corporation reiterates the 
legacy of the Soviet Union:
– Those forest-industry enterprises were, in essence, 
a full-fledged cluster, although nobody would use this 
name to refer to it. There was a system that com-
prised plants, vocational schools, institutes and re-
search facilities. The latter would develop innovative 
designs for implementation by practicing engineers. 
This symbiosis between science and industry is what 
we are seeking to revive within our shipbuilding clus-
ter. 
Arkhangelsk-based companies produce naval and civil 
ships, offshore drilling and producing platforms, metal 
structures, shipborne equipment and furniture, also 
engaging in the design part of the process. Many of 
the initially military-oriented enterprises have diver-
sified their product range to include civil items, as is 
the case with Zvyozdochka, which is now known as 
the world’s biggest producer of cruise liner propel-
lers, or NPA Arktika, a manufacturer and repairer of 
electrically-powered equipment for tug boats and bulk 
carriers. The cluster’s members are working for large-
scale projects across the country: Industrial Technolo-
gies, for instance, is engaged in the construction of 
Vostochny cosmodrome. 
The shipbuilding cluster can be joined by companies 
based in regions other than Arkhangelsk. Among 
its non-resident businesses is St. Petersburg-based 
MorSvyazAvtomatika, which is about to launch pro-
duction in Arkhangelsk Oblast. 

Driving force

One of the biggest challenges being faced by Russia’s 
shipbuilding sector is the lack of qualified manpower, 
an issue that the Corporation has been addressing 
throughout 2015. There is a plan to set up training 
centres under institutions like Severodvinsk Shipbuild-
ing and Ship Repair College; and Oreshkov Vocational 
School of Waterways in Arkhangelsk. Together with 
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Компании, работающие в 
тесном сотрудничестве, 
помогают друг другу 
развиваться и решать 
задачи, недостижимые для 
разрозненных предприятий
The companies that work in 
close collaboration do help 
each other grow, tackling the 
tasks that are often perceived 
by a stand-alone business as 
unachievable

the region’s ministry for economic development and 
competition policy, the Corporation has received, in 
order to launch training, a federal budget allocation of 
RUR 33 mln. Not only will the training centres provide 
employment-preparation skills, they will also serve as 
research and testing facilities to meet the needs of 
small and medium enterprises. 
Deputy Director of the Arkhangelsk Oblast Develop-
ment Corporation Andrey Shchelokov believes that 
these are SMEs that are bound to drive progress with-
in the shipbuilding cluster:
– We believe that small and medium businesses are 
that something that will help push this giant in the 
right direction. Fine-tuning the cooperation between 
businesses is not easy. While timber companies have 
long learned how to cooperate with each other, ship-

В регионе работают 
больше десятка частных 
судостроительных и 
машиностроительных 
предприятий, способных 
суммарно производить 
около пяти тысяч тонн 
металлоконструкций в месяц
There are currently more than 
ten private yards operating 
in the region, which share 
a monthly output of around 
five thousand tonnes of metal 
structures

building ones are constrained by their military orien-
tation. 
The industrial giants in Severodvinsk claim they are 
ready to cooperate with small businesses, however, 
there are many obstacles on the path towards coop-
eration. Among them is, for instance, lacking licenses. 
This and many other constraints is what the Corpora-
tion will try to do its best tackling with.
– We are ready to pay greater heed to the voice 
of small businesses, but we need return of experi-
ence, says Andrey Shchelokov. Businesses are already 
working with us, sharing their challenges and propos-
ing improvements, and we provide our support.

Предприятия региона 
строят корабли и произво-
дят судовое оборудование 
Regional enterprises build 
ships and manufacture ship-
board equipment

Интеллектуальным центром 
кластера стал САФУ имени 
Ломоносова
M. V. Lomonosov NArFU 
turned into the excellence 
centre of the cluster

Северодвинские компа-
нии выполняют военные и 
гражданские заказы
Companies of Severodvinsk 
fulfill military and civil orders
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Фото: ГТ Север
Photo: GT Sever

Новые рынки

Причалы, молы, мосты, маяки и платформы – 
инженерные сооружения на границе земли 
и воды требуют особого подхода. Вода дает 
жизнь, но она же разрушает камень и ме-
талл. Бетонные пирсы и гранитные набереж-
ные подвергаются серьезным нагрузкам даже 
в условиях теплого южного климата, что уж 
говорить про суровый север. Лед, ветер и по-
стоянные перепады температур могут сокра-
тить срок службы причальных сооружений до 
нескольких лет.
Поэтому при строительстве и ремонте гидро-
технических объектов в холодных регионах 
применяют особые технологии. «ГТ Север» 
специализируется именно на таких операциях. 
Компания проводила обследования и ремонт 
набережных ПО «Севмаш» и ЦС «Звездочка», 
участвовала в строительстве МЛСП «Прираз-
ломная» и Варандейского терминала, работала 
в порту Сабетта в рамках проекта «Ямал СПГ». 
Сотрудники предприятия трудятся в Архангель-
ской и Мурманской областях, в Ненецком окру-
ге, на полуострове Ямал. Но бизнес-интересы 
компании не ограничиваются только Крайним 
Севером. 
– Сейчас мы активно ищем новые рынки, в том 
числе на юге России, стремимся диверсифи-
цировать виды работ и расширить их геогра-
фию, – говорит директор «ГТ Север» Андрей 
Гончаров. – Незачем класть все яйца в одну 
корзину, надо стараться распределить, снизить 
риски. 
Предприятие имеет большой опыт работы на 
крупных проектах, но выполняет и небольшие 
специальные заказы. «ГТ Север» занимается 
проектированием и строительством, обследо-
ванием и ремонтом портовой гидротехники, до-
ков, набережных, мостов, берегоукрепительных 
сооружений и подводных объектов; организует 
мониторинг технического состояния конструк-
ций, проводит инженерные изыскания, разра-
батывает и согласовывает проектно-сметную 

документацию; обеспечивает подготовку и со-
провождение морских операций при установке 
шельфовых платформ и терминалов.
– Объемы работ по строительству новых объ-
ектов меняются год от года, это сильно зави-
сит от состояния глобальной экономики, – рас-
сказывает директор компании. – Если в стране 
кризис, понятно, что число инфраструктурных 
проектов сокращается. Но поддерживать в хо-
рошем состоянии существующие объекты нуж-
но постоянно, поэтому работы по экспертизе, 
инженерные изыскания и ремонт составляют 
значительную часть нашего портфеля заказов. 

Подводные комнаты

Сегодня в «ГТ Север» трудятся около 160 че-
ловек. Компания владеет обширным парком 
оборудования: в собственности имеются кра-
ны, маломерные суда, сваебойная техника, 
комплексы горизонтально-направленного бу-
рения, насосы и компрессоры, оборудование 
для сварки и резки, измерительные и геоде-
зические приборы. Машины приспособлены 

Морские 
инженеры
Marine 
Engineers

В 2015 году исполнилось 25 лет со дня основания корпорации 
«Гидротехника» (GT Corporation) – группы компаний, работаю-
щих в области проектирования и строительства гидротехни-
ческих сооружений. Одно из подразделений корпорации – се-
веродвинское ООО «ГТ Север».

In 2015, GT Corporation celebrated its 25th birthday. Comprised 
of companies specializing in hydraulic designs and construction, 
the corporation operates a branch in Severodvinsk – GT Sever.

для использования в условиях Крайнего Севе-
ра, оснащены дополнительными нагреватель-
ными приборами, теплозащитными кожухами 
и специальной топливной аппаратурой. Есть 
и вспомогательная техника, обеспечивающая 
круглогодичную работу в Арктике: дизельные 
электростанции, котельные, тепло- и пароге-
нераторы. Отдельный предмет гордости пред-
приятия – собственная водолазная служба. Она 
оснащена самым современным оборудованием 
и снаряжением, что позволяет с каждым годом 
выполнять все более сложные задачи. 
Инженеры компании разработали и запатен-
товали ряд инновационных изобретений, одно 
из них – гермокамеры (кессоны) для ремон-
та гидротехнических сооружений без вывода 
из эксплуатации. Эти гермокамеры имеют мо-
дульную конструкцию и сделаны так, чтобы их 
можно было перевозить железнодорожным, ав-
томобильным и водным транспортом. После до-
ставки на объект кессон как бы «надевают» на 
подводную часть сваи или причальной стенки, 
откачивают воду и выполняют работу в создан-
ной сухой «комнате». Среди преимуществ та-
кой технологии – применение апробированных 
материалов и возможность пооперационного 
контроля качества. В гермокамеру может спу-
ститься обычный инженер технадзора или даже 
руководитель компании-заказчика, чтобы уви-
деть все ремонтные процессы своими глазами. 
Специалисты «ГТ Север» не только ремонти-
руют морские и прибрежные сооружения, но и 
обеспечивают их защиту от агрессивной окру-
жающей среды. Одно из часто используемых 
решений – укрепление конструкций с помощью 
защитного покрытия против истирания льдом.
– Мы «укутываем» подводные части свайных 
опор в несколько слоев, – объясняет Андрей 
Гончаров. – В качестве наружного слоя исполь-
зуется материал на основе армированного сте-

клопластика. Он отличается 
очень высокой прочностью и 
долговечностью: можно бить 
по нему молотком, искры по-
летят, но ничего не треснет и 
не отломится. 
После завершения ремонта 
или строительства «ГТ Се-
вер» организует регулярное 
наблюдение за техническим 
состоянием гидротехнических 
сооружений. Такой мониторинг 
позволяет обеспечить безо-
пасную эксплуатацию объек-
та и дает возможность спланировать дальней-
шие ремонтно-восстановительные работы на 
несколько лет вперед. 

Стимул для развития

По словам руководителя, «ГТ Север», как и 
многие компании строительного комплекса, 
ощутил на себе трудности, с которыми столкну-
лась российская экономика в последние пол-
тора года. Например, сложнее стало участво-
вать в крупных строительных проектах: из-за 
скачков валютного курса рассчитанная в ру-
блях стоимость работ быстро становится неак-
туальной по причине удорожания материалов 
и импортного оборудования. 
– Мы средняя компания, а малому и среднему 
бизнесу сейчас нелегко. Государство и банки 
поддерживают в основном крупные компании, 
а нам нужно выживать самостоятельно. Раньше 
работать было на порядок проще – было мень-
ше бюрократических и формальных процедур 
по заключению контрактов. Сейчас, если хо-
чешь войти в большой инфраструктурный про-
ект, нужно пройти сто кругов ада, спалить кучу 
своих ресурсов, чтобы просто оформить все до-

После доставки на объект 
кессон как бы «надевают» на 
подводную часть сваи или 
причальной стенки, откачивают 
воду и выполняют работу в 
созданной сухой «комнате»
Once on site, the caisson will be 
“wrapped” around the submerged 
section of a pile or quayside so 
as to form a “dry room” from 
where water will be subsequently 
pumped out

Инженеры «ГТ Север» 
разработали гермокаме-
ры особой конструкции
The engineers of GT 
Sever have developed 
hermo chambers of 
specific design

Инженерная служба – 
особая гордость компании
The company takes special 
pride of its engineer service



New markets

Engineering structures such as quays, piers, bridg-
es, platforms, light towers – all that maintains bor-
der between water and land – require well-con-
sidered construction and maintenance strategies. 
Water means life, but to metal and stone it of-
ten means degradation. Concrete piers and gran-
ite quays may be exposed to excessive loads even 
in the southern parts of the planet, let alone the 
north with its severe climate. The impact from ice 
and wind and the wide temperature gradient may 
shorten the service life of berthing structures to 
just several years. 
Cold climate hydraulic construction and repair 
projects therefore require dedicated technolo-
gies – exactly what GT Sever is specializing 

ties, welding and cutting equipment, measuring 
and geodetic instruments. Equipped with thermally 
insulated covers, auxiliary heating and dedicated 
fuel supply systems, its machinery is suitable for 
operation in cold climate. Available is also the pro-
cess support infrastructure – diesel electric sta-
tions, boilers, heat and steam generators. A divi-
sion GT Sever takes special pride in is its diving 
unit. With cutting-edge equipment and outrigging, 
this unit is able to engage in the ever-complicating 
operations. 
Among the patent-covered know-hows developed 
by GT engineers is hermo chamber (caisson), a 
device for use in underwater service operations 
that does not require having to stop the facility 
under service. The modular execution of cham-
bers enables easy transportation by rail, road or 
water transport. Once on site, the caisson will be 
“wrapped” around the submerged section of a pile 
or quayside so as to form a “dry room” from where 
water will be subsequently pumped out and where 
servicemen will be able to do their job. What puts 
this method at advantage is that it allows for post-
service quality control. A hermo chamber can be 
entered by an inspection engineer or even a cus-
tomer-company’s CEO if they are willing to witness 
the ongoing repair operations first hand. 
Not only do GT Sever experts repair offshore/
coastal facilities, they also provide them with pro-
tection from environmental load. One of the most-
in-demand protection solutions it provides is for 
ice scouring. 
– We “coat” the submerged pile sections with sev-
eral layers of protection, explains Andrey Goncha-
rov. The outer layer is in most cases glass fiber-
reinforced plastic. It is a highly strong and durable 
material. Can’t be broken even with the hammer. 
Each of the completed repair or construction proj-
ects is followed by regular technical inspections. 
GT Sever is continuously monitoring the state of 
the hydraulic installations, as it is prerequisite to 
the operational safety and enables scheduling re-
pair and rehabilitation services for several years 
ahead. 

Impetus for growth

According to GT Sever director, the company – 
like many of the businesses engaging in construc-
tion – has had difficult times tackling with the 
consequences of the downturn the Russian econ-
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on. The projects that the company has been en-
gaged in as an inspection and repair services pro-
vider, include Sevmash- and Zvyozdochka-oper-
ated quays; Prirazlomnaya offshore ice-resistant 
platform; Varandey terminal; Sabetta-based Yamal 
LNG. GT Sever’s teams are servicing the projects 
being run in Arkhangelsk, Murmansk, Nenets Ok-
rug and Yamal. Yet, GT Sever’s business prospects 
are not limited to High North only. 
– We are actively trying to break into new mar-
kets, also those in the south of Russia, and we 
are thinking how we might diversify the range and 
the geography of our operations, says GT Director 
General Andrey Goncharov. It is unwise to put all 
your eggs in one basket. You should have several, 
if you are to decrease risks. 
Experienced in servicing big projects, GT Sever 
nevertheless engages in the delivery of smaller 
orders and customized projects, providing its de-
sign, construction, inspection and repair servic-
es to ports’ hydraulic installations, docks, quays, 
bridges, coast-protection structures and subsea fa-
cilities. Its range of services encompasses techni-
cal monitoring; engineering surveying; project es-
timates development and approval cycle; offshore 
platform and terminal installation support.
– The scope of new construction projects may 
vary from year to year and is contingent on the 
state of global economy, says the director. Any 
economic downturn is likely to lead to a reduction 
in the infrastructure projects. The existing installa-
tions, however, need to be monitored on a perma-
nent basis, so the operations such as inspection, 
engineering surveying and repair always take up 
a large share in our portfolio of orders. 

Underwater rooms

The size of GT Sever staff is around 160 people. 
The company owns an extensive equipment fleet 
of cranes, small size vessels, pile drivers, horizon-
tal drilling machines, pumps, compression facili-

omy has been going through over the last eigh-
teen months. Bidding for large construction works 
did become more difficult: the wild currency fluc-
tuations invalidate the RUR prices in the blink of 
an eye, as materials and imported equipment be-
come costlier. 
– We are a medium size business. While the banks 
and the government tend to support bigger com-
panies, small and medium ones are left to survive 
on their own. Things were much easier before and 
the contract award procedures were much less bu-
reaucratic. Landing a place in a big infrastructure 
project can turn into a real nightmare. Procedures 
such as permit issuance or security provision can 
easily eat all your resources before you even ap-
proach the practical implementation phase. To ob-
tain a credit or a bank guarantee is now almost 
next to impossible. 
But, life is as it is, the director thinks. It’s no use 
complaining. Instead, one should learn how to 
adapt and remain optimistic:
– I actually think that all these hardships, sanc-
tions and problems only serve an impetus for 
growth, as is the case with many of the crises. It’s 
only that this growth has to be helped and hard 
worked for. My optimism is backed up by 25 years 
of experience and a great group of team-orient-
ed staff!

«Трудности, санкции и другие 
проблемы должны послужить 
стимулом для развития, как и 
любой кризис. Но само собой 
это не произойдет, нужно 
хорошо и упорно трудиться»
“Hardships, sanctions and 
problems only serve an impetus 
for growth, as is the case with 
many of the crises. It’s only that 
this growth has to be helped 
and hard worked for”

пуски, разрешения, предоставить обеспечение 
и, наконец, приступить к работе. Возможности 
кредитования сведены к минимуму, банковскую 
гарантию получить практически невозможно. 
Но жизнь такая, какая есть, считает директор. 
Жаловаться бесполезно, поэтому нужно учить-
ся работать в сложившейся ситуации и не те-
рять оптимизма:
– Вообще я думаю, что все эти трудности, санк-
ции и другие проблемы должны послужить сти-
мулом для развития, как и любой кризис. Но 
само собой это не произойдет, нужно хорошо и 
упорно трудиться. 25-летний опыт и дружный, 
сплоченный коллектив за спиной дают уверен-
ность в успехе нашего предприятия!

В распоряжении GT 
Corporation имеется 
собственная платформа 
для гидротехнического 
строительства
GT Corporation 
possesses its own 
platform for water 
engineering 

«ГТ Север» строит и 
ремонтирует речные и 
морские причальные со-
оружения
GT Sever provides con-
struction and repair ser-
vices for river and sea 
berthing facilities

Использование гермо-
камеры обеспечивает 
удобную среду для под-
водного ремонта
The hermo chamber us-
age assures convenient 
environment for underwa-
ter repair



Суровые условия

ЦНИИ КМ «Прометей» – ведущий материало-
ведческий центр, разрабатывающий техноло-
гии для судостроения и производства морской 
техники, атомной энергетики морского и кос-
мического базирования, сельского хозяйства, 
строительства и машиностроения. ЦНИИ «Про-
метей» проводит фундаментальные и приклад-
ные исследования в области металлических, 
неметаллических и композиционных матери-
алов, функциональных покрытий, технологий 
их производства, сварки и обработки. 
Сегодня одной из первоочередных задач рос-
сийской экономики названо освоение Арктики 

и Северного морского пути. На первый план 
выходят вопросы сохранения экологии и пре-
дотвращения техногенных катастроф в этом 
регионе. Для обеспечения безопасной добы-
чи, транспортировки и переработки нефти и 
газа в Арктике необходимо разрабатывать и 
внедрять инновационные технологии. Новые 
конструкционные материалы нужны для про-
изводства бурильной техники, танкеров и ле-
доколов, самоходных и стационарных морских 
платформ, подвижных буровых установок, су-
дов «река-море», трубопроводного транспор-
та, плавучих атомных станций и транспортных 
ядерных установок, цистерн и резервуаров. 
Задача создания надежных материалов для ар-
ктических конструкций сопряжена с решением 
целого ряда проблем, связанных с экстремаль-
ными условиями Заполярья. Это низкие тем-
пературы; статические, циклические и дина-
мические нагрузки от ветра, волн, возможных 
землетрясений и воздействий ледовых полей; 
коррозионно-механическое и эрозионное воз-
действие морской воды и льда; воздействие 
нагрузок, в том числе вибрационных, вызван-
ных эксплуатацией нефтебурового оборудова-
ния добывающих платформ и примыкающих 
трубопроводов.

Нанотехнологии в действии

Учеными ЦНИИ «Прометей» разработана кон-
цепция создания сталей повышенной надеж-
ности, определены основные требования к со-
ставу, структуре и технологии производства 
сталей, обеспечивающих высокие прочност-
ные характеристики в сочетании с высокой 
вязкостью при температурах до минус 60 °С 
и сейсмостойкостью до 8–9 баллов. Высокие 
характеристики обеспечиваются за счет фор-
мирования в структуре стали элементов на-
норазмерного масштаба. Трещиностойкость 
таких сталей возрастает в несколько раз бла-
годаря строго выверенному химическому со-
ставу и жестко регламентированным режимам 
обработки. 

В 2003–2010 годах в рамках программы госу-
дарственно-частного партнерства институт 
реализовал масштабные технологические про-
екты «Металл» и «Магистраль». «Прометей» 
создал серию сталей различной прочности с 
улучшенными характеристиками и хладостой-
кие сварочные материалы, а также разрабо-
тал малозатратную технологию их производ-
ства для морской техники и трубопроводного 
транспорта, используемого в условиях аркти-
ческого климата. 
Крупнейший объект, при строительстве кото-
рого использовались новые марки сталей – 
морская ледостойкая стационарная платфор-
ма «Приразломная», работающая в Печорском 
море. Никогда прежде в России не строили 
морские конструкции такого масштаба. Для 
сооружения платформы потребовалось око-
ло ста тысяч тонн листового проката из стали 
различных категорий прочности и хладостой-
кости. Другой пример внедрения новых ма-
териалов – проектирование и строительство 
самоподъемной плавучей буровой установки 
«Арктическая», созданной для работы в са-
мых суровых условиях. В проекте использо-
валась сталь категории прочности 500 МПа. 
Еще одним признанием высоких характери-
стик новых материалов стало их использова-
ние при строительстве трех многофункцио-
нальных арктических платформ Moss Maritime 
по заказу Норвегии; все платформы аттесто-
ваны DNV.24
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Арктический климат в буквальном смысле испытывает на проч-
ность любые конструкции. Экстремальные температуры в соче-
тании с повышенной влажностью разрушают металл и камень. 
Предотвратить этот процесс – задача специалистов централь-
ного НИИ конструкционных материалов «Прометей». 

The Arctic climate is what literally puts structures to strength test. 
Combined with excessive humidity, extreme temperatures cause 
a deteriorating effect on materials such as metal and stone. To 
counteract this degradation process is the task posed to the team 
of Central Research Institute of Structural Materials “Prometey”. 

Развитие нефтегазовых проектов в регионах 
Сибири и Крайнего Севера требует строитель-
ства надежных трубопроводов, устойчивых к 
неблагоприятным условиям внешней среды. 
Для таких трубопроводов нужны специаль-
ные материалы. Инженеры ЦНИИ «Прометей» 
при участии ОАО «Северсталь» и «Ижорско-
го трубного завода» создали и внедрили но-
вые технологии производства трубных сталей 
различного уровня прочности с повышенными 
потребительскими свойствами. 

Наука и промышленность

Широкие возможности для создания нано-
структурированных сталей открылись после 
ввода в эксплуатацию станов «5000» на Маг-
нитогорском и Выксунском металлургических 
комбинатах. Уже сейчас здесь можно выпу-
скать улучшенные конструкционные материа-
лы для ключевых отраслей промышленности. 
Важная особенность таких сталей состоит в 
том, что при их производстве значительное 
улучшение всех характеристик достигается 
при существенном снижении дорогостоящих 
легирующих добавок, что дает заметную эко-
номию дефицитных металлов. Повышается 
свариваемость сталей, снижается металло-
емкость конструкций. Они в несколько раз 
прочнее и долговечнее, чем обычные сталь-
ные сооружения. Не стоит забывать и про 
повышенную устойчивость к коррозии, кото-
рая позволяет обеспечить практически без-
ремонтную эксплуатацию, например, подво-
дных трубопроводов. Это дает возможность 
снизить издержки предприятий и повысить 
конкурентоспособность отечественных про-
ектов. Подобные стали могут применяться 
везде, где к изделиям из металла предъяв-
ляются повышенные требования, и речь не 
только об Арктике. Материалы, способные 
выдержать экстремальные условия окружа-
ющей среды, требуются в любых широтах. 

ЦНИИ «Прометей» проводит 
фундаментальные и 
прикладные исследования 
в области металлических, 
неметаллических и 
композиционных материалов, 
функциональных покрытий
Prometey’s fundamental and 
applied research endeavours 
encompass metal and non-
metal-based and composite 
materials, and functional 
coatings

Новые конструкционные 
материалы нужны для 
производства бурильной 
техники, танкеров и 
ледоколов, самоходных 
и стационарных морских 
платформ, подвижных 
буровых установок
Novel construction materials are 
needed for applications such 
as drilling machinery, tankers, 
icebreakers, self-propelled and 
fixed offshore platforms, mobile 
drilling rigs

Конструкционные 
материалы для Арктики
Construction 
Materials for the Arctic

Северные трубопроводы 
должны выдерживать су-
ровые условия окружаю-
щей среды
Pipe systems in the North 
must withstand severe en-
vironmental conditions

Для строительства мор-
ских ледостойких плат-
форм применяются осо-
бо прочные материалы
Extra strong materials are 
used for the construction 
of sea ice-resistant plat-
forms
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Relentless milieu

A leading materials science centre, Prometey 
provides design solutions to industries such as 
shipbuilding; marine engineering; atomic power 
engineering for maritime and space applications; 
agriculture; and machine building. Prometey’s 
fundamental and applied research endeavours 
encompass metal and non-metal-based and 
composite materials; functional coatings and 
their production; welding and processing tech-
nologies. 
Among the tasks which have currently been 
identified as primary goals of the Russian econ-
omy, is the development of the Arctic and the 

Northern Sea Route. To the foreground come 
environmental issues and how to prevent an-
thropogenic disasters in the region. For oil and 
gas to be produced, transported and processed 
in a safe and sound manner, we need innovative 
Arctic-tailoured technologies. Novel construc-
tion materials are needed for applications such 
as drilling machinery, tankers, icebreakers, self-
propelled and fixed offshore platforms, mobile 
drilling rigs, sea-river vessels, pipeline transport, 
floating nuclear power stations, tanks and res-
ervoirs. 
The task of creating a reliable material for Arc-
tic structures is challenged by a whole range 
of factors that relate to the extreme environ-
ment beyond the Polar Circle – low tempera-
tures; static, cyclic and dynamic effects of wind 
load; potential earthquake and ice field effect; 
ice- and seawater-caused mechanical corrosion 
and erosion; vibration from the oil drilling ma-
chinery and pipelines. 

Развитие нанотехнологий открывает боль-
шие перспективы в улучшении характеристик 
конструкционных материалов. Успешная реа-
лизация научно-технических проектов в этой 
области позволит вывести российскую про-
мышленность на мировой уровень. Но в ЦНИИ 
«Прометей» с сожалением отмечают: бизнес 
сегодня недостаточно влияет на определение 
тематики прикладных и фундаментальных на-
учных разработок. Как правило, средств, вы-
деляемых на новые проекты, хватает толь-
ко на проведение поисковых исследований и 
создание основ технологий на лабораторных 
установках. Это не позволяет создать даже 
экспериментальные, а тем более опытно-про-
мышленные образцы для апробации техноло-
гий в реальных условиях эксплуатации. Так 
наука оказывается отрезанной от истинных 
потребностей промышленности.
Для того, чтобы исправить эту ситуацию, не-
обходима консолидация бизнес-сообщества 
(включая малый и средний бизнес), научно-
образовательных организаций и государствен-
ных структур. Взаимосвязанное развитие нау-
ки и промышленности будет способствовать и 
социальному развитию нашей страны. 

Nanotechnologies in action

Prometey researchers have designed a concept for 
increasing the steel strength. They have identified 
the key requirements to composition, structure 
and manufacturing technology of high-strength 
steels able to resist temperatures as low as -60 °С 
and seismic activity as strong as 8 to 9 points. The 
performance as high as this can be ensured by in-
troducing into the structure of steel of nanoscale 
elements. The strictly precise chemical composi-
tion and process technology increase the steels’ 
cracking resistance several fold. 
In 2003–2010, as part of the public-private part-
nership programme, Prometey has completed two 
large-scale projects – Metal and Magistral, where-
by a series of steels with various strength char-
acteristics and cold-proof welding materials were 
created. Another deliverable of these projects is a 
low-cost technology for manufacturing the above 
novel materials for marine applications and pipe-
line transport operable in the Arctic climate. 
A giant facility the construction of which involved 
the use of novel steel grades is Prirazlomnaya off-
shore ice-resistant fixed platform, now stationed 
in the Pechora Sea. Never before has Russia built 
such a large-scale offshore facility. It required 
about one hundred thousand tons of rolled steel of 
different degree of strength and cold-resistance. 
Another project to employ the newly designed ma-
terials is Arkticheskaya jack-up floating drilling rig, 
designed for operation in the most severe envi-
ronments. Steel with 500 MPa yield strength was 
used in this project. The high performance of the 
novel materials is further demonstrated by three 
DNV-certified multi-purpose Arctic platforms Moss 
Maritime, commissioned by Norway.
For oil and gas projects to see future in Sibe-
ria and the High North areas, they require reli-
able pipelines able to resist the extreme ambi-
ent environment. Such pipelines must be made 
from dedicated materials. In cooperation with OAO 
Severstal and Izhora Pipe Plant, Prometey engi-
neers have designed, and put into manufacture, 
the novel technologies for the production of pipe 
steels with enhanced application properties and 
strength. 

Science and industry
Following the launch by Magnitogorsk and Vyk-
sunsk iron-and-steel works of mills 5000, ample 
opportunities have arisen to produce a range of 
nanostructured steels. So, the production of im-
proved construction materials to meet the needs 
of the key industries can be started already now. 
What distinguishes the manufacture of these 
steels from that of their counterparts is that in 
achieving the product’s high performance it uses 
much lesser amounts of costly alloying additives, 
while also producing a substantial saving of the 
difficult-to-obtain metals. The final product re-
ceives better welding properties and contains less-
er amount of metal. It renders the structures it is 
used in the production of, much stronger and du-
rable, as compared to those made of the conven-
tional steels. The last but least to mention is the 
increased resistance to corrosion, which ensures 
a repair-free operation of, say, subsea pipelines. 
This, in turn, ensures cost-saving and increases 
the competitive advantage of domestic industry 
suppliers. The steels as high-performing as these 
can be used in the production of any structure de-
signed for operation in demanding environments, 
the Arctic being only one of them, as the materials 
able to resist extreme environmental impact are in 
demand everywhere. 
Nanotechnologies do offer great opportunities 
for producing higher quality construction mate-
rials. If successful, the nanotechnology-related 
R&D projects may lead to the Russian industry 

entering the level of international market leaders. 
However, Prometey engineers are not that opti-
mistic: the extent to which business community 
influences the choice of topics for fundamental 
and applied research is only small, while the in-
stitute’s own resources often appear insufficient 
to launch new projects, their size only ample for 
either exploratory studies or lab testing of the 
process concepts. This largely complicates the 
creation of even a developmental prototype, let 
alone the environment for on-site testing – a sit-
uation leading to science being cut off from the 
real needs of the industry.
To remedy this situation, more consolidation is 
needed on the side of the business community 
(small and medium enterprises), academic and re-
search organizations, and public bodies. By mak-
ing science and industry go hand in hand, we can 
be more efficient fostering the social growth in 
our country. 

Высокие характеристики 
обеспечиваются за 
счет формирования в 
структуре стали элементов 
наноразмерного масштаба. 
Трещиностойкость таких сталей 
возрастает в несколько раз
High performance is ensured by 
introducing into the structure 
of steel of nanoscale elements, 
which also provide a several-
fold increase in steel products’ 
cracking resistance 

Широкие возможности 
для создания 
наноструктурированных сталей 
открылись после ввода в 
эксплуатацию станов «5000» на 
Магнитогорском и Выксунском 
металлургических комбинатах
Following the launch by 
Magnitogorsk and Vyksunsk 
iron-and-steel works of mills 
5000, ample opportunities have 
arisen to produce a range of 
nanostructured steels

Трубы для транспорти-
ровки углеводородов из-
готавливают из специ-
альных видов стали
Special types of steel are 
applied when producing 
the pipes for hydrocarbon 
transportation

Сооружения в арктиче-
ских морях подвергают-
ся серьезным ледовым 
нагрузкам
Structures in the Arc-
tic seas are exposed to 
grave ice pressure
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Большое плавание

О важности развития судоходства по Севморпути 
заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая 
на первом заседании Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики:
– Арктика для России – это огромные запасы по-
лезных ископаемых, прежде всего, углеводоро-
дов. Но это еще и Северный морской путь, самый 
короткий путь из Азии в Европу. Сейчас в Рос-
сии строится серия новых атомных ледоколов, 
которые должны быть спущены на воду к 2020 
году. Это говорит о том, что у нас в руках имеет-
ся уникальный инструмент для создания «холод-
ного шелкового пути».
Увеличить поток грузов, проходящих по этой ма-
гистрали – задача не из легких. Работа на Сев-
морпути требует особого планирования, поэто-
му операторам грузоперевозок надо заранее 
обговаривать все детали и заключать договоры 
с грузовладельцами и судоходными компаниями. 
Например, для того, чтобы обеспечить грузопе-
ревозки в летнюю навигацию 2016 года с пере-
валкой через порт Архангельск, транспортно-экс-
педиционные компании начали поиски грузовых 
баз еще летом 2015-го. 
В последнее время на арктическом направлении 

наблюдается оживление каботажного плавания. 
По данным Ассоциации морских торговых портов, 
перевалка каботажных контейнеров на севере в 
2015 году увеличилась примерно на 11%, тогда 
как экспорт и импорт контейнеров сократились 
в полтора раза. Каботаж составляет почти 95% 
всего контейнерооборота арктического бассейна. 
По прогнозам специалистов, в 2015 году общий 
объем грузоперевозок по Северному морскому 
пути превысит показатель прошлого года – че-
тыре миллиона тонн. 

Острова в океане

Архангельск еще с советских времен специализи-
руется на перевалке генеральных грузов и имеет 
крупный контейнерный терминал, поэтому явля-
ется одним из важнейших портов на трассе Сев-
морпути. Здесь есть компании, которые десяти-

летиями работают на этой магистрали. Завоз 
продовольствия, топлива, техники и строймате-
риалов в арктические порты они осуществляют 
в основном в период летней навигации. Напри-
мер, этим летом архангельский «Беломортранс» 
совместно с партнерами отправил около 16 тысяч 
тонн генеральных грузов в Певек, на мыс Шмидта 
и в другие портопункты восточной Арктики. Об-
ратно в Архангельск везли порожние контейне-
ры, технику и металлолом. 
Грузовую базу для Севморпути формируют не 
только промышленные предприятия, но и обо-
ронные ведомства. В этом году для военного 
строительства в Арктике завезли почти 82 тыся-
чи тонн грузов, и развитие данного направления 
очевидно для всех участников рынка. По опубли-
кованным данным Спецстроя России, осенью 2015 
года строительные работы в интересах Минобо-
роны идут на Земле Александры (архипелаг Зем-
ля Франца-Иосифа), в поселке Рогачево на Новой 
Земле, на острове Средний (архипелаг Северная 
Земля), на мысе Шмидта и острове Врангеля на 
Чукотке, а также на острове Котельный (Ново-
сибирские острова). Все это – зона арктическо-
го каботажного плавания. Большую часть грузов 
для оборонных объектов составляют контейне-
ры, техника и стройматериалы. 
Судя по всему, объемы грузоперевозок в Аркти-
ке в ближайшие годы будут расти, и не только 
за счет оборонных заказов. Один из лидеров ро-
ста – порт Сабетта. Сюда доставляют материа-
лы и технику для строительства завода по про-
изводству сжиженного природного газа в рамках 
проекта «Ямал СПГ». 

Путешествие в Китай

По мнению специалистов, локомотивом спро-
са на грузоперевозки в Арктике уже в ближай-
шее время может стать Китай. В этом году из 
Китая в Сабетту доставили порядка 25 тысяч 
тонн грузов, прогноз на следующий год – до 
30 тысяч тонн. 
Отечественные компании рассматривают вари-
анты экспортных поставок товаров из России 
в Китай по Севморпути. В первом полугодии 
2015 года внешнеторговый оборот Архангель-
ской области с Китаем достиг 7,8 млн долла-
ров. Основу экспорта в Поднебесную составили 
древесина, изделия из нее и целлюлоза. Таким 
образом, наиболее перспективной грузовой ба-
зой для морских перевозок из Архангельска в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона мо-
жет стать продукция лесопромышленного ком-
плекса. 
Китай и его соседи заинтересованы в покуп-
ке наших пиломатериалов, бумаги и картона. 
Архангельский ЦБК, например, ежемесячно по-
ставляет в Китай около 700 тонн продукции... 
но не через Архангельский морской порт, а че-
рез Санкт-Петербург и Суэцкий канал. В ру-
ководстве предприятия говорят, что готовы 
рассмотреть вариант доставки по Северному 
морскому пути, но все будет зависеть от стои-
мости перевозки и предлагаемого сервиса.
Через Суэцкий канал торгуют с Китаем и пред-
приятия группы компаний УЛК, заготавливаю-
щие древесину на юге Архангельской области. 
Продукцию холдинга в 40-футовых контейне-

Холодный 
шелковый путь
A Cold Silk Way

Для полноценного освоения Арктики Россия должна делать ставку не 
только на добычу полезных ископаемых на шельфе, но и на коммерческое 
использование Северного морского пути. Об этом говорят представители 
бизнеса, эту же позицию поддерживает государство. 

For Russia to achieve the full potential of its Arctic development plans, stakes 
should be placed not only on the offshore mining, but also on the Northern 
Sea Route and the commercial benefit it offers – a stance shared by business 
community and the government. 

По прогнозам специалистов, 
в 2015 году общий объем 
грузоперевозок по Северному 
морскому пути превысит 
показатель прошлого года – 
четыре миллиона тонн 
Experts forecast that in 2015 the 
cargo traffic passing through the 
Northern Sea Route will exceed 
the last years’ level of four 
million tonnes



рах на поездах доставляют в Санкт-Петербург, 
а затем отправляют южным морским путем. По 
известным оценкам, каждый месяц с юга Архан-
гельской области в КНР отправляют от 70 до 
100 контейнеров по 50 кубометров лесной про-
дукции. В ближайшие годы группа УЛК плани-
рует нарастить производство пиломатериалов 
и, соответственно, объемы экспорта. 
Крупное производство пиломатериалов нала-
жено и на архангельском 25-м лесозаводе (вхо-
дит в группу компаний «Титан»). Годовой объ-
ем выпуска пиломатериалов здесь превышает 
474 тысячи кубометров, и почти весь он идет 
на экспорт – тоже по южному маршруту. Вес-
ной 2015 года лесозавод ввел в эксплуатацию 
участок по изготовлению биотопливных гра-
нул (пеллет) мощностью 60 тысяч тонн в год, 
после чего стал крупнейшим производителем 
экспортных пиломатериалов на северо-западе 
России. 
Самое большое в Европе производство то-
пливных пеллет было запущено в октябре это-
го года в Онежском районе Архангельской об-
ласти. Новый завод «Бионет» будет выпускать 
150 тысяч тонн древесных гранул в год, а об-
щий годовой объем производства пеллет в ре-
гионе достигнет 300 тысяч тонн. Очевидно, что 
это реальная грузовая база для экспортных по-
ставок из Архангельска в Азию по Севморпути. 

Восточный экспресс

В летний период регулярной может стать 
транспортировка грузов с Северо-Запада на 
Дальний Восток. Проблема в наличии грузовых 
баз в портах на этом маршруте. В архангель-
ском порту такая база есть, так как он специ-
ализируется на каботажных перевозках гене-
ральных грузов в Арктике. По оценкам многих 
специалистов, при перевозке больших судовых 
партий по 10–15 тысяч тонн доставку многих 
товаров из центральной России, например, в 
порт Петропавловск-Камчатский будет выгод-
нее осуществлять не через Сахалин, а через 
Архангельск. 
С Дальнего Востока можно было бы везти в 
архангельский порт тихоокеанскую рыбу. Пер-
вая успешная попытка транспортировки даль-
невосточного лосося в западную часть страны 
Северным морским путем была предприня-
та в 2011 году. Доставку осуществляла ком-
пания «Дальрифер», два ее судна в сопро-
вождении ледокола «Атомфлота» прошли в 

Санкт-Петербург с мороженой рыбой. Но об-
ратно суда возвращались в балласте, так как 
дальневосточной компании не удалось найти 
обратный груз для судовой партии. 
По подсчетам специалистов, доставка рыбы в 
центральную Россию по Севморпути может ока-
заться на 20% дешевле, чем транспортиров-
ка по железной дороге через всю страну. Если 
нельзя собрать судовую партию для обратного 
груза в Петербурге, имеет смысл попытаться 
сделать это в Архангельске. Здесь разгружать 
и частично перерабатывать рыбу можно, на-
пример, в районе Маймаксы, у специализиро-
ванных причалов местного тралового флота. 
Железнодорожное сообщение Архангельска с 
центральной Россией значительно короче, чем 
у соседнего рыбного порта Мурманска – значит, 
затраты на транспортировку рыбы будут мень-
ше. Можно отправлять рыбу из Архангельска в 
Москву рефрижераторными автопоездами, тем 
более что федеральная трасса М-8 находится 
в отличном состоянии. 

Рыбный день

Недавно дальневосточная группа компаний 
«Доброфлот» выкупила три транспортных реф-
рижератора ледового класса и теперь может в 
период летней навигации поставлять большие 
партии рыбы на северо-запад по Севморпути. 
В конце августа 2015 года с Дальнего Востока в 
Мурманск пришел первый рефрижератор «Гар-
мония» с тремя тысячами тонн тихоокеанского 
лосося. Судно могло бы пойти в Архангельск, 
выгрузить рыбу и загрузить обратный груз, что-
бы не везти домой «воздух». Однако, по неко-
торым сведениям, кто-то дал грузовладельцам 
неточную информацию о том, что в Архангель-
ске, якобы, недостаточные глубины для захода 
рефрижератора… В результате владельцы при-
няли решение разгрузиться в Мурманске, но, не 
найдя там обратного генерального груза, обра-
тились за помощью к архангельским транспор-
тно-экспедиционным компаниям. 
Если бы приход судна в Архангельск был запла-
нирован заранее, проблему заполнения грузом 
для Дальнего Востока, скорее всего, удалось 
бы решить. Архангельск – крупнейший промыш-
ленный центр на севере страны, в регионе про-
живает треть всего населения российской Ар-
ктики, через него идет перевалка большинства 
генеральных и контейнерных грузов, перевози-
мых по Севморпути. Но за три дня судовые пар-
тии не формируются... В итоге после разгрузки 

рыбы в Мурманске судно отправилось на Даль-
ний Восток практически в балласте. 
– Обратный груз для дальневосточных судов, 
привозящих рыбу по Севморпути в Архангель-
ске, можно найти, грузовые базы для этого 
есть, – считает начальник отдела фрахтова-
ния АО «Беломортранс» Сергей Гаврилов. – Но 
это непросто, поэтому формировать судовую 
партию и договариваться надо заранее. Опти-
мальный вариант – минимум за три месяца до 
гарантированной отправки судна с Дальнего 
Востока в рейс. 

Крупная партия

Главный недостаток транспортировки грузов 
на Дальний Восток через Суэцкий канал из-
вестен – преодоление водной дороги длиной 
22 тысячи километров (например, из Санкт-
Петербурга в китайский порт Далянь) занима-
ет около 48 дней, к тому же этот маршрут свя-
зан с риском пиратства. Для сравнения, время 
доставки грузов в страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона по Севморпути в период летней 
навигации и при благоприятной ледовой об-
становке составляет около двух недель. Пере-
возка по СМП позволяет не только значительно 
сократить время доставки, но и снизить затра-
ты на топливо примерно на 20%. Но на этом 
преимущества севера для грузовладельцев, в 
принципе, заканчиваются, так как стоимость 
транспортировки груза по Севморпути пока 
значительно выше, чем по южному маршруту. 
Без административной поддержки в решении 
этого вопроса не обойтись. Государство долж-
но на порядок энергичнее создавать условия 
для привлечения грузовладельцев на север. По 
мнению экспертов, если в летнюю навигацию 
удастся обеспечить ежемесячные перевозки по 
Севморпути в объемах 6–10 тысяч кубометров 
генеральных грузов, то бизнес начнет активнее 
пользоваться самым коротким морским марш-
рутом между Европой и Азией. 
Сегодня интерес к Севморпути связан с круп-
ными судовыми партиями, которые можно от-
правлять на Камчатку и Тихий океан. Но фор-
мирование таких партий сродни искусству, для 
этого требуются большая аналитическая рабо-
та и серьезный уровень управления. Государ-
ство больше всех заинтересовано в развитии 
Севморпути, но убедить бизнес переориенти-
ровать грузопотоки можно только одним спосо-
бом – показав ему коммерческую выгоду.
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Great sailing

The importance of the North-
ern Sea Route was underlined 
by Deputy Prime Minister Dmitry 
Rogozin at the inception meeting 
of the National Commission for 
Arctic Development:
– The Arctic is perceived by Rus-
sia as an area with huge depos-
its of mineral resources and, in 
the first place, oil wealth. But the 
Arctic is also an area where the 
runs the shortest path between 
Asia and Europe – the Northern 
Sea Route. Russia is currently 
constructing a series of nucle-
ar-powered icebreakers to be 
launched by 2020, which means 
that the country is to land itself a 
tool for creating a “cold silk way”. 
To load this waterway with ample 
cargo flows is not an easy job. 
As the navigation along the NSR requires careful 
planning, carriage operators will have to have all 
the carriage details negotiated and the agreements 
made well in advance. For instance, to arrange for 
a transportation scenario involving cargo transship-
ment in the port of Arkhangelsk in the summer of 
2016, forwarding companies started to compile their 
NSR cargo database already in the summer of 2015. 
The Arctic waters have recently seen an increase in 
coastal shipping. According to the Sea Commercial 
Ports’ Association, the volume of containers trans-
shipped through northern areas has increased 11%, 
while the container export and import volumes have 
seen a 1.5-fold decrease. In the entire container 
turnover in the Arctic basin, coastal navigation ac-
counts for 95%. 
Experts forecast that in 2015 the cargo traffic pass-
ing through the Northern Sea Route will exceed the 
last years’ level of four million tonnes. 

Islands in the ocean

General cargo transshipment is what Arkhangelsk 
has been specializing on since the Soviet times. 
With a large container terminal, the city remains 
one of the most important ports along the North-
ern Sea Route. There are shipping companies in 
Arkhangelsk with decades of experience in opera-
tions along the NSR. The delivery to the Arctic ports 
of foodstuffs, fuels, machinery and construction 
materials mainly takes time during summer naviga-
tion season. Last summer, Arkhangelsk-based Belo-
mortrans and its partners delivered some 16 tonnes 
of general cargoes to Pevek, Schmidt Cape and oth-
er port localities in the eastern sector of the Arc-
tic. On their return voyages their ships brought to 
back empty containers, machinery and scrap metal. 
The contributors to the NSR cargo database include 
not only businesses but also the defense establish-
ments. This year, the military construction projects 
in the Arctic received a total of almost 82 thousand 
tonnes of cargo, and there is strong evidence that 
more are yet to come. According to Federal Spe-
cial Construction Agency, the fall of 2015 will see 
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Работа на Севморпути требует 
особого планирования, 
поэтому операторам 
грузоперевозок надо заранее 
обговаривать все детали 
и заключать договоры 
с грузовладельцами и 
судоходными компаниями
As the navigation along the 
NSR requires careful planning, 
carriage operators will have 
to have all the carriage details 
negotiated and the agreements 
made well in advance

Судоходство между север-
ными портами обеспечива-
ют арктические ледоколы
Arctic icebreakers provide 
navigation between 
northern ports



deployment of military construc-
tion projects in locations such as 
Alexandra Land (Franz Joseph 
Land); settlement of Rogache-
vo (Novaya Zemlya); Severny Is-
land (Severnaya Zemlya); Cape 
Schmidt and Wrangel Island 
(Chukotka); and Kotelny Island 
(New Siberian Islands). All these 
locations form part of the coastal 
shipping area. The major bulk of 
cargoes bound for these desti-
nations is comprised of contain-
ers, machinery and construction 
materials. 
All indications are that the Arctic-
bound cargo volumes will only be 
increasing. Besides the ongoing 
military defense projects, there 
is another major shipments re-
ceiver – the port of Sabetta, 

which receives machinery and materials for Yamal 
LNG, a project to construct a natural gas liquefac-
tion plant. 

A journey to China

Experts believe that the leading role in raising the 
demand for cargo transportation via the Arctic may 
belong to China. This year China shipped to Sabetta 
some 25 thousand tonnes of cargo, a volume ex-
pected to reach a level of 30 thousand next year. 
Local companies, too, see the NSR as a promis-
ing path for their export China-bound shipments. 
In the first six months of 2015, Arkhangelsk’ total 
trade with China reached USD 7.8 mln. The prod-
ucts Arkhangelsk exports to the Celestial Empire in-
clude wood, timber products and pulp, which may 
turn the place and its timber industry into a most 
promising origin of cargo for destinations in Asia-
Pacific Region. 
China and its neighbours seem interested in purchas-
ing sawn wood, paper and cardboard from our local 
enterprises. Arkhangelsk Pulp and Paper Mill monthly 
supplies to China around 700 tonnes of its products... 
its shipments passing through Saint-Petersburg and 
the Suez Channel, however, not through the sea port 
of Arkhangelsk. The managers of Arkhangelsk Sea 
Port claim they are ready to arrange for channeling 
the carriages via the Northern Sea Route, but their 
final decision will build on the cost of transportation 
and the services offered.
The ULK Group, that harvests wood in the south of 
Arkhangelsk Oblast, is also using the Suez Channel to 
supply its produce to China. The 40 ft containers with 
timber first reach Saint-Petersburg, by rail, where they 
are picked up at by ships for their final destinations 
via the Suez Channel. According to some expert esti-
mates, every month Arkhangelsk Oblast ships to PRC 
from 70 to 100 containers, each carrying 50 cubic me-
tres of sawn timber. The ULK is planning to increase 
its timber output and, similarly, export volumes. 

Large-scale are also timber sawing operations at 
Arkhangelsk-based Sawmill 25 (member of Titan 
Group). The company exports almost all of its sawn 
timber output – 474 thousand cubic metres annual-
ly – and is also using the Suez Channel as its trans-
portation route. In the spring of 2015, the sawmill 
launched the production of fuel granules (pellets) 
with the capacity of 60 thousand tonnes annually, 
and has thus earned a reputation as North-West 
Russia’s largest sawn timber exporter. 
The location known to have the largest fuel gran-
ule production in Europe is Onega district, Arkhan-
gelsk Oblast. Launched just recently, in October, 
Onega-based Bionet plant is expected to produce 
150 thousand tonnes of wood-based granules an-
nually, whereas the area’s total annual pellet output 
is projected to reach 300 thousand tonnes. All this 
looks a tangible stock for export to Asian markets 
via the Northern Sea Route. 

Orient express

In summer navigation season, a regular cargo ship-
ment line can be established between the North 
Western and the Far Eastern Districts of Russia. The 
only challenge is the lack of cargo bases along the 
line. As to the port of Arkhangelsk, it does have one, 
because this port is specializing on general cargo 
carriage within the coastal waters in the Arctic. Ex-
perts estimate that transportation from central Rus-
sia to, for instance, Petropavlovsk-Kamchatsky, of 
shipments as large as 10 to 15 thousand tons can 
be cheaper if routed via Arkhangelsk, not Sakhalin. 
On their return voyages to Arkhangelsk, ships could 
carry the Pacific fish. The first such voyage, where-
by ships went along the Northern Sea Route load-
ed with Far Eastern salmon, was made in 2011 by 
Dalreefer shipping company. Assisted by Atomflot 
icebreaker, two of Dalreefer’s ships arrived in Saint-
Petersburg with frozen fish onboard. However, the 
ships had to return empty, as there was no return 
cargo for the company to carry to the Far East. 
According to the expert estimates, shipping of fish to 
central Russia via the NSR may appear 20% cheaper 
than by rolling stocks which need to cross the entire 
country. If the return shipload cannot be sourced in 
Saint-Petersburg, why not try and form it in Arkhan-
gelsk. Here, fish can be unloaded and partly pro-
cessed by premises in Maimaksa, where dedicated 
trawler fleet berthing facilities are available. The rail-
way connection between Arkhangelsk and central 
Russia is much shorter than that between Murman-
sk and central destinations, meaning that Arkhan-
gelsk may offer lower fish transportation costs. From 

Arkhangelsk, the fish might be shipped to Moscow by 
fridge trucks, a viable option given that the federal 
M-8 highway is now in perfect order. 

Fish day

It has recently been reported that Far Eastern 
group of companies Dobroflot has purchased three 
ice-class reefer, which has rendered it able to trans-
port large fish shipments via the NSR in the summer 
navigation season. In late August 2015, the refrig-
erator ship Harmonia undertook its first voyage to 
Murmansk carrying three thousand tonnes of the 
Far Eastern salmon. The ship could well be routed 
to Arkhangelsk and instead of going back with only 
crew onboard carry back home a return cargo. An-
ecdotally, somebody mislead the cargo owners into 
thinking that Arkhangelsk is a port with drafts too 
shallow for their reefer to enter… This made them 
choose Murmansk as a port of unloading, following 
which they had to turn to forwarders in Arkhangelsk 
for return cargo, as in Murmansk there was none. 
Had the cargo owners turned to Arkhangelsk ear-
lier, the return cargo would have, most probably, 
been sourced. Arkhangelsk is North Russia’s major 
industrial area. It is home to one third of the Rus-
sian Arctic’s population and transships the majority 
of general and container cargoes passing through 
the Northern Sea Route. But, three days is too short 
a term to form a return shipload... As a result, Har-
monia, after it had unloaded its fish in Murmansk, 
went back home to the Far East almost in ballast. 
– To source a return cargo for the Far East-bound 
fish carriers in Arkhangelsk is possible, as the port 
does have the cargoes they could bring back along 
the Northern Sea Route, says Sergey Gavrilov, Head 
of Charter Operations Unit with Belomortrans. Al-
though, it may not be easy at all, and a return ship-
load should therefore be agreed well in advance – in 
the best-case scenario, three months prior to the 
date of the ship’s guaranteed departure from the 
Far East. 

Large shipment

The major disadvantage of transporting the Far 
East-bound cargoes via the Suez Channel is well 
known: the journey is long, taking up 48 days or 
22 thousand kilometers to cover (the distance be-
tween Saint-Petersburg and the Chinese port of Da-
lian), and there is the risk of piracy existing in that 
part of the world. As a comparison, the time period 
needed during summer navigation to deliver a cargo 
to Asia-Pacific Region via the Northern Sea Route, 

provided that the ice conditions are favourable, is 
two weeks approximately. Not only does the NSR 
trims a major portion of time off the journey, but 
it also enables a 20% cutdown on fuel costs. This, 
however, completes the benefit that cargo owners 
may derive from using the NSR as their cargo trans-
portation route. For the time being, carriage ser-
vices along the NSR are much more expensive than 
those along its southern alternative. 
The effort to promote the Northern Sea Route 
should be underpinned by ample administrative 
support. More input is needed on the part of the 
government to create an environment that would 
make the NSR look more attractive to the cargo 
owners. The experts surmise that businesses may 
be likely to start turning to the shortest path be-
tween Europe and Asia if its general cargo traffic 
reaches a monthly level of 6 to 10 thousand cubic 
meters. 
Today, the interest in the Northern Sea Route cen-
tres mainly on the prospect of transporting large 
shipments to Kamchatka and the Pacific Region. At 
the same time, forming these shipments is akin to 
art, requiring careful analytical thinking and care-
fully designed management strategies. While the 
government remains strongly committed to the pro-
motion of the NSR, the only way to convince busi-
nesses to redirect their cargo flows to the NSR is 
to demonstrate the commercial benefit it can bring.
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В этом году для военного 
строительства в Арктике 
завезли почти 82 тысячи тонн 
грузов, и развитие данного 
направления очевидно для 
всех участников рынка
This year, the military 
construction projects in the 
Arctic received a total of almost 
82 thousand tonnes of cargo, 
and there is strong evidence 
that more are yet to come

Шельфовая добыча оста-
ется одним из драйверов 
развития Севморпути
Shelf drilling still remains 
one of the engines of 
the Northern Sea Route 
development



ния Холодной войны и распада Советского Союза 
большая часть этих объектов оказалась заброше-
на. У Российской Федерации просто не было денег 
на содержание опорных баз в безлюдных землях 
за полярным кругом. 
Взлетные полосы зарастали бурьяном. Между пу-
стых казарм бродили белые медведи. О том, что 
когда-то на северных островах несли службу ар-
ктические гарнизоны, теперь напоминали только 
ржавые остовы техники и тыся-
чи пустых бочек из-под топли-
ва. 
Но эпоха безвременья однажды 
заканчивается. Вновь заявив 
о себе как о великой державе, 
Россия начала быстрыми тем-
пами восстанавливать объекты 
в Арктике и стала ведущей си-
лой в этом регионе. Конечно, у 
других игроков есть свои «ар-
гументы»: например, 24-тысяч-
ная группировка войск США на 
Аляске или специальные аркти-
ческие подразделения в арми-
ях Финляндии, Швеции и Норве-
гии. В последние несколько лет 
государства НАТО регулярно 
проводят совместные военные 
учения в северных регионах, 
демонстрируя готовность противостоять возмож-
ным вызовам. 
Тем не менее, лидером в арктической гонке яв-
ляется именно Россия. Это признают и западные 
аналитики. «США, в сущности, еще даже не всту-
пили в эту игру», – заявил командующий Бере-
говой охраной США Пол Зукунфт в комментарии, 
опубликованном 30 августа 2015 года в газете New 
York Times. 
Россия обладает самым мощным в мире ледоколь-
ным флотом, самым протяженным северным побе-
режьем и самым большим опытом деятельности в 
Ледовитом океане. Теперь к этим преимуществам 
добавляется постоянное военное присутствие.

Пошаговая стратегия

Укрепление северных границ стало одной из ос-
новных задач российского Министерства оборо-
ны после того, как в 2012 году его возглавил Сер-
гей Шойгу. Армия приступила к восстановлению и 
строительству военных баз на Новой Земле, Земле 
Александры, островах Врангеля и Котельном, на 
мысе Шмидта и в других точках. При этом Минобо-
роны принимает участие в масштабной программе 
очистки Арктики: перед началом строительных ра-
бот сухопутные соединения освобождают север-
ные острова от металлолома, а суда ВМФ вывозят 
его на материк. 
Осенью 2014 года на Земле Александры, на мысе 
Шмидта и на острове Врангеля были сданы в экс-
плуатацию новые, современные военные городки. 
В них уже размещены гарнизоны. К концу этого 
года будут завершены работы еще на нескольких 
объектах. 
В декабре 2014-го вступила в действие обновлен-
ная военная доктрина Российской Федерации, в 
которой впервые среди задач Вооруженных Сил в 
мирное время указана защита национальных ин-
тересов в Арктике. В том же месяце на базе систе-
мы управления Северного флота было сформиро-
вано объединенное стратегическое командование 
«Север». Таким образом, в России теперь действу-
ют пять ОСК: «Север», «Юг», «Запад», «Восток» 
и «Центр». Причем другие стратегические коман-
дования в мирное время называются военными 
округами, и только ОСК «Север» фактически су-
ществует в режиме военного времени. 
В состав нового стратегического командования 
была передана часть войск Западного, Восточно-
го и Центрального военных округов. Новая аркти-
ческая группировка включает в себя авиацию и 
флот, сухопутные соединения и части ПВО. 
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Текст: Михаил Прынков
Text: Mikhail Prynkov

Фото: ТАСС
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Si vis pacem, para bellum

Россия всегда считала полярный север зоной сво-
их интересов, и не без оснований: наши ученые, 
путешественники, моряки внесли огромный вклад 
в изучение этих территорий. Советские исследо-
ватели и дипломаты обосновали и юридически 
закрепили право России на владение обширными 
участками арктического шельфа. Сегодня эта ра-
бота продолжается. 
Ученым и политикам есть ради чего стараться. 
Точные объемы нефти и газа на дне Северного 
Ледовитого океана неизвестны, но ясно одно: они 
огромны. По оценкам Геологической службы США, 
здесь скрыто до 13% еще неоткрытых мировых за-
пасов нефти и до 30% – природного газа, причем 
большая часть этих ресурсов (около 40% нефти и 
90% газа) находится на российской части шель-

фа. Некоторые ученые даже эти цифры считают 
заниженными.
Кроме России на богатства Арктики претендуют 
другие государства, имеющие прямой выход к Се-
верному Ледовитому океану: США, Канада, Норве-
гия и Дания (ей принадлежит Гренландия). Все они 
являются членами НАТО – а значит, потенциаль-
ными военными противниками России. В услови-
ях обострения международных отношений и уже-
сточающейся конкуренции за природные ресурсы 
вооруженный конфликт среди айсбергов уже не 
кажется чем-то невероятным. Сегодня баталии за 
раздел арктического пирога идут только в комис-
сиях ООН, но кто знает, что будет через десять 
или двадцать лет? Хочешь мира – готовься к 
войне. И Россия готовится. 
Для нашей страны надежная оборона северных 
рубежей имеет стратегическое значение. Это 

больше, чем вопрос контроля над Арктикой – 
это вопрос безопасности всего государства. 
Баллистическая ракета, выпущенная из аква-
тории Баренцева моря, может долететь до Мо-
сквы меньше, чем за 15 минут. «Оголенный» 
север означает для нас беззащитность перед 
ядерным оружием и авиацией возможного про-
тивника. Когда полярные льды растают, к этим 
угрозам добавится еще и угроза морского де-
санта. 

Северный рубеж

Руководство СССР понимало важность укрепле-
ния обороны на северном направлении. Вдоль 
арктического побережья России была постро-
ена сеть военных городков, аэродромов и ра-
диолокационных станций. Но после заверше-

Арктика – край огромных подводных богатств, которые еще 
ждут освоения. Тот, кто контролирует Арктику, контролирует 
Северный морской путь – кратчайшую дорогу между Европой 
и Азией. Теперь, когда полярные льды начали таять, многие 
готовы продемонстрировать силу, чтобы доказать свое право 
на господство в этом регионе планеты.

The Arctic offers huge subsea potential yet to be developed. He 
who controls the Arctic controls the Northern Sea Route – the 
shortest path between Europe and Asia. Now that the polar ice is 
melting, many claim they are strong enough to gain their ground 
in this part of the planet. 

Кроме России на богатства 
Арктики претендуют другие 
государства, имеющие 
прямой выход к Северному 
Ледовитому океану: США, 
Канада, Норвегия и Дания
Besides Russia, the Arctic 
territories are being claimed 
by other nations bordering on 
the Arctic Ocean – the USA, 
Canada, Norway and Denmark

Кто защищает 
Арктику?
Who Defends 
the Arctic?



вать безопасность и гражданского судоходства, и 
походов боевых кораблей.

Военные игры

В состав Северного флота входят не только кораб-
ли, но и наземные соединения: 536-я отдельная 
береговая ракетно-артиллерийская бригада, 61-я 
отдельная Киркенесская бригада морской пехоты, 
215-й отдельный полк радиоэлектронной борьбы 
и другие подразделения. В 2012 году в структу-
ру СФ вошла 200-я отдельная мотострелковая Пе-
ченгская бригада. 
В начале 2015-го в арктической группировке 
войск появилось новое соединение – 80-я отдель-
ная арктическая мотострелковая бригада. Она 
дислоцирована в поселке Алакуртти Мурманской 
области, в 60 километрах от границы с Финлянди-
ей. Численность бригады составляет около семи 
тысяч человек. Бойцы оснащены современным 
снаряжением и техникой для выполнения опера-
ций в условиях Заполярья: лыжами, снегоходами, 
квадроциклами, гусеничными транспортерами и 
плавающими снегоболотоходами. В 2016 году еще 
одну аналогичную бригаду развернут в Ямало-Не-
нецком автономном округе. Офицеров для управ-
ления арктическими подразделениями уже нача-
ли готовить в Дальневосточном высшем военном 
командном училище, а в Новосибирском училище 
обучают «северных» разведчиков. 
Способность эффективно действовать в Арктике 
российская армия подтверждает в ходе учений. 
Крупнейшими из них стали маневры в марте 2015 
года, когда боевые задачи в Заполярье отрабаты-
вали не только подразделения ОСК «Север», но и 
десантники из Иваново, спецназ ВДВ, бригада спе-
циального назначения Южного военного округа и 
ВВС Западного военного округа. А в апреле этого 
года российские десантники впервые в истории 
совершили массовую высадку в районе Северно-
го полюса. 
Несмотря на такую демонстрацию силы, россий-
ские официальные лица подчеркивают, что воен-
ное строительство в северных регионах вызвано 
необходимостью защиты, а не нападения. «Мы не 
собираемся заниматься милитаризацией Арктики. 
Наши действия в этом регионе носят сдержанный 
и разумный по масштабам, но абсолютно необхо-
димый для обеспечения обороноспособности ха-
рактер», – заявил президент России Владимир Пу-
тин на заседании коллегии Минобороны в конце 
2014 года.

Воздух наш!

Основа военного превосходства в Арктике – кон-
троль ее воздушного пространства. К 2018 году 
в этом регионе должно быть развернуто 13 но-
вых военных аэродромов, 10 радиолокационных 
пунктов и один наземный авиаполигон. Некото-
рые объекты строят с нуля, другие – на месте со-
ветских военных городков. Уже завершается вос-
становление авиабаз на Земле Франца-Иосифа и 
Новосибирских островах, аэродромов Рогачево 
(Архангельская область), Нарьян-Мар (НАО), Тикси 
(Якутия), Воркута (Коми), Алыкель (Красноярский 
край), Анадырь (Чукотский округ). Все аэродромы 
строят таким образом, чтобы они могли принимать 
самолеты дальней и транспортной авиации – это 
позволит перебрасывать сюда наземные войска. 
Здесь же будут базироваться эскадрильи истреби-
телей и бомбардировщиков. По сведениям ТАСС, 
до 2020 года арктическая группировка ВВС полу-
чит 150 новых машин: истребители-бомбардиров-
щики Су-34, многоцелевые истребители Су-30СМ и 
Су-35С, транспортные самолеты Ил-76МД-90А, бо-
евые и транспортные вертолеты. Патрулировать 
небо над Северным Ледовитым океаном будут и 
беспилотные летательные аппараты. В начале 
2015 года на Чукотке развернули эскадрилью раз-
ведывательных БПЛА «Орлан-10», а отечествен-
ные конструкторские бюро ведут работы по созда-
нию ударных беспилотников. Наконец, еще с 2007 
года постоянные полеты над Арктикой возобнови-
ли российские стратегические бомбардировщики, 
способные нести ядерное оружие. 
На земле за безопасностью воздушных рубежей 
следят радиолокационные станции, в том числе 
новейшие РЛС «Подсолнух». По заявлению Сер-
гея Шойгу, в 2014 году Россия создала в Аркти-
ке сплошное радиолокационное поле – а значит, 
ни один самолет или ракета не смогут пролететь 
здесь незамеченными. Как сказал министр, «те-
перь мы готовы к встрече незваных гостей как с 
востока, так и с севера». 

Если такие «гости» пожалуют, их встретят войска 
ПВО. В состав ОСК «Север» передана часть сил 
ВВС и ПВО Западного военного округа, в том чис-
ле 1-я бригада воздушно-космической обороны, 
оснащенная 13 дивизионами зенитно-ракетных 
комплексов С-300. На Новосибирских островах в 
составе 99-й тактической группы Северного фло-
та несут боевое дежурство самоходные зенитные 
комплексы «Панцирь-С1», доработанные для экс-
плуатации в арктическом климате. К концу этого 
года на Новой Земле разместят полк зенитно-ра-
кетных комплексов С-400 «Триумф».

Морской бой

Главная ударная сила России в Арктике – Север-
ный флот, самый крупный и мощный флот Рос-
сии. В его составе – тяжелый авианесущий крей-
сер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» 
(единственный подобный корабль в отечествен-
ном ВМФ), 4 ракетных крейсера, 8 эсминцев и 
больших противолодочных кораблей, 9 малых бо-
евых кораблей, 4 больших десантных корабля, 28 
атомных подводных лодок, 9 дизельных подлодок 
и еще более 40 малых боевых и вспомогательных 
кораблей различных типов. 
В Северном флоте больше атомных подлодок с 
баллистическими ракетами, чем во всех остальных 
российских флотах, вместе взятых. Это делает его 
одной из важнейших составляющих нашего «ядер-
ного щита», ведь обнаружить и уничтожить под-
водную лодку гораздо сложнее, чем наземную ра-
кетную шахту. А торпедные подлодки, надводные 
крейсеры и эсминцы позволяют охранять Север-
ный морской путь и препятствовать военной дея-
тельности возможных противников. 
По словам главнокомандующего ВМФ России ад-
мирала Виктора Чиркова, для усиления морской 
группировки в Арктике будут заложены новые бо-
евые корабли ледового класса и ледоколы. Кро-
ме того, в 2014 году вдоль северного побережья 
России началось строительство десяти аварийно-
спасательных центров МЧС. Они смогут обеспечи-
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Si vis pacem, para bellum

Russia has always considered the polar areas as 
falling within its zone of influence and this is not 
without cause. Russian scientists, travelers and sail-
ors did contribute to the exploration of the Arctic 
areas. The in-depth rationales, and among them le-
gal, for the nation’s claim to a vast area of the Arc-
tic sea shelf were produced by Russian research-
ers and diplomats back in the Soviet days. These 
rationales have recently been given new impetus. 
The scientists and politicians are keeping their eyes 
on the prize: the subsea oil and gas. Despite the 
lacking accuracy of the existing estimations one 
thing is for sure: the potential is huge. According 
to the U. S. Geological Survey, the region may con-
tain up to 13% of undiscovered oil reserves and up 
to 30% of natural gas, with hefty portion of them 
(some 40% of oil and 90% gas) located within the 
Russian part of the shelf. And even these estimates 
are considered by some as underrated. 
Besides Russia, the Arctic territories are being 
claimed by other nations bordering on the Arctic 
Ocean – the USA, Canada, Norway and Denmark 
(with Greenland as its entity). Members of NATO, 
they may all turn out to be Russia’s military enemy. 
Given how tense the current international relations 
are and the cut-throat competition for natural re-
sources, combat operations amid the icebergs do 
not seem too unlikely. So far the battle over the 

Для нашей страны надежная 
оборона северных рубежей 
имеет стратегическое 
значение. Это больше, 
чем вопрос контроля над 
Арктикой – это вопрос 
безопасности всего 
государства
Securing a leakproof defense 
of its northern frontiers is what 
Russia sees as its strategic 
task – a task that goes beyond 
mere control over the Arctic, 
as the nation’s security is 
concerned

Arctic pie does not go further than the UN bodies. 
But who knows what it all may lead to in some ten 
or twenty years? If you wish peace, prepare for war. 
And Russia does prepare. 
Securing a leakproof defense of its northern fron-
tiers is what Russia sees as its strategic task – a 
task that goes beyond mere control over the Arc-
tic, as the nation’s security is concerned. Launched 
from the Barents Sea, a ballistic missile will reach 
Moscow in less than 15 minutes. Leaving the North 
undefended would mean becoming easy meat for 
the potential enemy’s air and nuclear forces. The 
melting ice will only add to our vulnerability, posing 
the threat of amphibious assault. 

Northern frontier

The USSR administration real-
ized how important it was to look 
north, investing into the con-
struction of garrisons, radar sta-
tions and airfields along its Arc-
tic coast. The majority of them, 
however, became abandoned 
soon after the Cold War and the 
collapse of the Soviet Union. The 
Russian Federation simply did not 
have the money to maintain its 
desolate military bases beyond 
the Arctic Circle.
Disused and overgrown, the run-
ways and the quarters became 
home to polar bears. What once 
was a full-fledged Arctic garrison 
became rusty frames and thou-
sands of empty fuel barrels. 
Yet, the epoch of stagnation is 
bound to come to an end. Its rep-
utation as a great power reignited, 
Russia is restoring its Arctic-based 
facilities at a fast pace, gaining sol-
id ground in the region. The oth-
er players, however, make their moves too: the US 
has deployed an army force of 24 thousand in Alas-
ka, while the armies of Finland, Sweden and Norway 
have been extended with the Arctic-dedicated units. 
The joint military exercises the NATO countries have 
been holding in recent years are designed to demon-
strate their preparedness to confront the challenge. 
Still, in the race to control the Arctic Russia is the 
leader, as is admitted by, among others, the ana-
lysts in the West. “We’re not playing in this game 
at all,” said Commandant of the U. S. Coast Guard 
Paul F. Zukunft in his comment relayed by The New 
York Times August 30, 2015. 

Дежурство над Северным 
Ледовитым океаном несут 
самолеты стратегической 
авиации
Strategic aviation aircraft 
keep close watch over the 
Arctic Ocean

По прогнозам ученых, в 
этом веке площадь поляр-
ных льдов может значи-
тельно уменьшиться
Scientists predict that the 
polar ice area may sig-
nificantly decrease in the 
course of this century



Russia boasts the strongest icebreaker fleet, the 
most extensive northern coast and most extensive 
track record of conducting operations in the Arctic 
Ocean. Now into play comes its permanent military 
presence. 

Turn-based strategy 

Strongly protected northern borders is what the RF 
Defense Ministry is seeking since it became head-
ed by Sergei Shoigu in 2012. The military bases are 
being restored or built anew by the army on the 
Novaya Zemlya, Alexandra Land, Islands of Wran-
gel and Kotelny, Cape Schmidt, among others. The 
Defense Ministry is an active contributor to large-
scale Arctic cleanup operations, engaging its land 
forces and the navy in the removal of scrap metal 
from the northern isles. 
The fall of 2014 saw the commissioning on Alexan-
dra Land, Cape Schmidt and Wrangel Island of sev-
eral well-equipped military camps, with garrisons al-
ready deployed. More facilities will see completion 
at the end of the year. 
In December 2014, the Russian Federation en-
dorsed a revised version of its military doctrine. 
For the first time ever its peacetime missions list 
“the protection of the nation’s interests in the Arc-
tic.” In the same month, the Arctic Joint Strategic 
Command “North” was established by the Russian 
military on the basis of the North Fleet – a fifth one 
in addition to “South”, “West”, “East” and “Center”. 
Unlike these four, functioning in the peacetime as 
“military districts”, the “North” seem to be the only 
one on war footing.
The newly established Arctic Joint Strategic Com-
mand has been reinforced with manpower from the 
Western, Central and Eastern Military Districts to 
comprise air, naval, land defense units. 

The air is ours!

A way to quickly exert military power over long 
ranges in the Arctic is offered by air power. 13 new 
military airfields, 10 radar stations and 1 air prov-
ing ground are to be deployed here by 2018. Some 
of them have to be built from scratch, while others – 
the former Soviet military camps – undergo upgrading. 
Among the facilities to soon see completion are the 
airbases on the Franz Joseph Land and Novosibirsky 
Islands; the air fields in Rogachevo (Arkhangelsk 
Oblast), Naryan-Mar (Nenets Autonomous Okrug), 
Tiksi (Yakutia), Vorkuta (Komi), Alykel (Krasnoyarsk 

sian Navy Admiral Viktor Chirkov, the naval forces 
in the Arctic will also be supported with newly de-
signed ice-class ships and icebreakers. Apart from 
that, construction was started in 2014 of EMER-
COM’s ten northern search and rescue centers 
to service and assist in civil and naval ship op-
erations.

War games

In addition to ships, the North Fleet operates 
ground formations – the 536th Missile Artillery Bri-
gade, the 61st Naval Infantry Brigade, the 215th 
Electronic Warfare Regiment and other units. In 
2012, the North Fleet received the 200th Pechen-
ga Motor Rifle Brigade. 
The beginning of 2015 saw the Arctic forces acquir-
ing another unit – the 80th Arctic Motor Rifle Bri-
gade, deployed in Alakurtti, Murmansk Oblast, 60 
kilometers off the Russian-Finnish border. Consist-
ing of some seven thousand soldiers, the brigade is 
equipped with advanced ammunition and machin-
ery operable in Arctic locations – skis, snowmobiles, 
all-terrain vehicles, tracked carriers, amphibious 
snow and swamp-going vehicles. A similar brigade 
is going to be deployed in 2016 in Yamal-Nenets 
Autonomous Okrug. Training is already being de-
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livered by the Far Eastern Military High Command 
School to provide the Arctic forces with command-
ers, while the school in Novosibirsk is preparing 
“northern” scouts. 
The ability to act effectively in the Arctic is what 
the Russian army demonstrates during exercises. 
Among the large-scale polar military exercises is 
the one held in March 2015, that involved not only 
Arctic Joint Strategic Command forces, but also 
paratroopers from Ivanovo; special purpose land-
ing forces; Southern Military District’s special oper-
ations brigade; and the Western Military District’s 
air forces. Last April saw a mass drop of the air-
borne forces successfully landing, for the first time 
in the history of Russia, in the immediate vicinity of 
the North Pole. 
Despite this display of power, the Russian officials 
stress that the military construction projects being 
deployed in the northern areas seek to ensure na-
tional defense capacity rather than prepare to at-
tack. “We are not going to engage in the militari-
zation of the Arctic. Our actions in the region are 
of a reserved nature reasonable in scale, but abso-
lutely essential in order to ensure Russia’s defense 
capacity,” said Russian President Vladimir Putin at 
a meeting of the Russian Defense Ministry’s board 
in the late 2014. 

Krai) and Anadyr (Chukotka Autonomous Okrug). 
All of their airfields are designed to receive long-
haul aircraft and transport aviation, while also 
providing the facilities for redeployment of forc-
es.
Also, they will house fighter and bomber squad-
rons. TASS has reported that by 2020 the Arc-
tic bases will receive 150 new aircraft – Su-34 
fighters and bombers; multipurpose Su-30SM 
and Su-35S fighters; Il-76MD-90A air carriers; 
and helicopters. The air above the Arctic Ocean 
is going to be patrolled by unmanned aircraft. 
Early in 2015, Chukotka has deployed a squad-
ron of Orlan-10 reconnaissance drones, while 
the domestic design bureaus are busy devel-
oping unmanned combat aerial vehicles. Since 
2007, patrolling the Arctic is resumed by Rus-
sian-made strategic bombers modified to carry 
nuclear weapon. 
The ground-based element within the air surveil-
lance system is a network of radar stations, and 
among them the newly designed “Podsolnukhs”. 
According to Sergei Shoigu, the radar equipment 
installed in 2014 enables the control over entire 
Russian Arctic, meaning that no aircraft or mis-
sile may pass unnoticed. The Minister said: “We 
are now prepared for unwelcome visitors that 
might approach from the east or the north.” 
There will be air defense teams to meet such 
visitors, as the reinforcement received by the 
Joint Strategic Command “North” from Western 
Military District includes the 1st Air Space De-
fense Brigade equipped with thirteen S-300 sur-
face-to-air missile systems. On Novosibirsky Is-
lands, the North Fleet’s Tactical Task Force 99 

is serviced by Pantsir-S self-propelled surface-to-
air missile systems modified to operate in Arctic cli-
mate, while the Novaya Zemlya is to receive, at the 
end of this year, S-400 Triumph launchers.

Battleship 

The greatest impact force, however, comes from 
the North Fleet. Comprised by aircraft carrier Ad-
miral Kuznetsov (the only vessel of its class owned 
by the Russian Navy); 4 guided missile cruisers; 8 
torpedo boat destroyers and large submarine chas-
ers; 9 small battle ships; 4 large landing crafts; 28 
nuclear-powered submarines; 9 diesel-powered 
submarines; and more than 40 smaller and sup-
port ships of different types, the North Fleet is the 
strongest in the Russian Navy. 
The fact that the North Fleet outnumbers the rest 
of the Russian Navy’s fleets in terms of ballistic mis-
sile submarines makes it an essential element of our 
nuclear shield, as submarines are much more diffi-
cult to detect and destroy than ground-based mis-
sile pits. To protect the Northern Sea Route from 
potential enemy attack the forces will be using a 
fleet of torpedo-firing submarines, surface cruisers 
and torpedo boat destroyers. 
According to Commander-in-Chief of the Rus-

Армия приступила 
к восстановлению и 
строительству военных 
баз на Новой Земле, Земле 
Александры, островах 
Врангеля и Котельном, на 
мысе Шмидта и в других 
точках
The military bases are being 
restored or built anew by the 
army on the Novaya Zemlya, 
Alexandra Land, islands of 
Wrangel and Kotelny, Cape 
Schmidt, among others

Активное военное стро-
ительство в Арктике на-
чалось в период третьего 
президентского срока Вла-
димира Путина
Active military construction 
in the Arctic began during 
Vladimir Putin’s third presi-
dential term



Самые большие в мире

В этом году 25-летие со дня основания отме-
чает авиакомпания «Волга-Днепр» – миро-
вой лидер в области перевозок сверхтяжелых 
и негабаритных грузов воздушным транспор-
том. Предприятие является частью одноимен-
ной группы компаний и имеет представитель-
ства по всему миру. «Волга-Днепр» выполняет 
чартерные грузовые перевозки по заказу рос-

дальний транспортный самолет, разработанный 
конструкторским бюро имени Антонова, спосо-
бен нести на борту до 120 тонн груза, а объем 
его герметичного грузового отсека превышает 
тысячу кубометров. Многостоечное шасси по-
зволяет производить взлет и посадку с грунто-
вых ВПП, а изменяемый угол наклона фюзеля-
жа облегчает погрузочно-разгрузочные работы. 
Каждый самолет оборудован двумя электроле-
бедками и четырьмя электротельферами. 
Кроме того, компания осуществляет перевоз-
ки тяжелым транспортным самолетом Ил-76ТД-
90ВД. Это модификация Ил-76, разработанная 
при активном участии специалистов «Волга-
Днепр». При модернизации на самолет были 
установлены новые двигатели и авионика. На 

Крылатые гиганты
Winged Giants
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Фото: Волга-Днепр; 
Маурицио Кефарьелло
Photo: Volga-Dnepr; 
Maurizio Cefariello

Авиационные маршруты доставки грузов всегда были востребованы нефте-
газовой отраслью. Многие месторождения углеводородов находятся в 
труднодоступной местности, и транспортировка необходимого оборудова-
ния по воздуху часто оказывается проще, дешевле и быстрее, чем пере-
возка по дорогам. 

Aviation routes have always been widely used by petroleum industry to transport 
its cargoes. Given that many of the hydrocarbon fields are remote and difficult to 
access, carriage of essential equipment by air often appears simpler, faster and 
more affordable than by road.

сийских и зарубежных партнеров, в том числе 
крупнейших нефтегазовых операторов, нефте-
сервисных компаний и производителей обору-
дования: BP, Exxon Mobil, Total, Schlumberger, 
Cameron, National Oilwell Varco и других. 
«Волга-Днепр» предлагает уникальную услу-
гу: доставку грузов на самом большом в мире 
серийном грузовом самолете Ан-124-100 «Рус-
лан». На сегодняшний день в авиапарке компа-
нии имеется десять таких машин. Этот тяжелый 

данный момент в распоряжении компании нахо-
дятся пять модернизированных Ил-76. Эти ма-
шины соответствуют не только действующим, 
но и перспективным требованиям Международ-
ной организации гражданской авиации (напри-
мер, нормам по шумности) и могут выполнять 
полеты по всему миру. Ил-76ТД-90ВД имеет за-
дний грузовой люк с раскладывающейся рам-
пой, две лебедки и четыре электротельфера и 
способен поднять до 50 тонн 
груза. Как и «Руслан», этот са-
молет можно использовать на 
грунтовых аэродромах и без 
применения специальной по-
грузочной техники. Ил-76ТД-
90ВД является самым эконо-
мичным рамповым самолетом 
для перевозки грузов массой 
от 20 до 50 тонн.

Воздушный мост

За 25-летнюю историю воз-
душные суда компании 
«Волга-Днепр» перевезли око-
ло миллиона тонн самых раз-
нообразных грузов: от продук-
тов питания и гуманитарной 
помощи до вертолетов и кос-
мических спутников. Из это-
го миллиона почти сто тысяч 
тонн – машины для нефтегазовой отрасли: не-
фтедобывающее и перерабатывающее обору-
дование, механизмы трубопроводов, системы 
ликвидации разливов нефти и различная спец-
техника. Такого опыта по транспортировке тя-
желого оборудования для нефтяных проектов 
нет ни у одного другого чартерного перевозчи-
ка. В руководстве компании особенно отмеча-
ют несколько крупных заказов последних лет.
Январь 2013. Сто тонн добывающего обору-
дования доставлены из Москвы в Магадан са-
молетом Ан-124-100. В грузовой отсек «Русла-
на» поместилась не только самоходная буровая 
установка Bauer BG 28, но и системы для обе-
спечения ее автономной работы. 
Май – сентябрь 2013. Авиаторы «Волга-
Днепр» работали в Папуа – Новой Гвинее. За 
103 дня работы они выполнили 88 рейсов и пе-
ревезли целый газодобывающий завод из аэро-
порта Порт-Морсби на высокогорный аэродром 
Комо – всего более шести тысяч тонн оборудо-
вания. Сам аэродром тоже был спроектирован 
с участием специалистов компании. 
Август 2013. Перевезены 180 тонн оборудова-
ния для разработки Талаканского месторожде-
ния в Якутии. Компрессоры и газовую турбину 
доставили из Санкт-Петербурга в Братск в крат-
чайшие сроки. Для погрузки была применена 
запатентованная оснастка.
Сентябрь 2013. Самолетом Ан-124-100 из ка-
надского Калгари в российский Сургут достав-
лено нефтесервисное оборудование общей 
массой 90 тонн. Установки для гидроразрыва 
пласта и для смешивания жидкостей сейчас ра-
ботают на нефтяных и газовых месторождениях 
Западной Сибири. 

Север – юг

Февраль 2014. 1100-й «нефтегазовый» рейс 
в истории авиакомпании «Волга-Днепр». Из 
бразильского Рио-де-Жанейро в шотландский 
Прествик на воздушном судне Ил-76ТД-90ВД 
доставлено оборудование для добычи на мор-
ском дне.
Июнь 2014. Из Нового Уренгоя в Мирный пе-
ревезена вышка для бурения эксплуатацион-
ных скважин на Верхнечонском месторожде-
нии нефти и газа. Чтобы загрузить 24-метровую 
часть мобильной буровой установки в Ан-124-
100, специалисты «Волга-Днепр» применили 
специальное оборудование.

В этом году 25-летие со 
дня основания отмечает 
авиакомпания «Волга-Днепр» – 
мировой лидер в области 
перевозок сверхтяжелых 
и негабаритных грузов 
воздушным транспортом
This year will witness Volga-
Dnepr, the world’s leader in 
oversize and super heavy air 
cargo transportation, celebrating 
its 25th birthday



The world’s heaviest

This year will witness Volga-Dnepr, the world’s 
leader in oversize and super heavy air cargo trans-
portation, celebrating its 25th birthday. Belonging 
to a group of companies having the same name, 
Volga-Dnepr operates its offices all over the world. 
The airline performs charter cargo operations for 
its local and international partners, among whom 
are the largest oil and gas operators, petroleum 
servicing companies and manufacturers – BP, Exx-
on Mobil, Total, Schlumberger, Cameron, National 
Oilwell Varco, among others. 
Volga-Dnepr offers a unique transportation service 
that employs the world’s biggest mass-produced 
cargo aircraft An-124-100 Ruslan. The airline cur-
rently has a fleet of 10 aircraft of this type. De-
signed by Antonov Bureau, An-124-100 is a heavy 
long-haul wide-body transport aircraft capable of 
carrying up to 120 tonnes of cargo and equipped 
with pressurized cargo cabin with a total volume 
of one thousand cubic metres. Its multi-leg landing 
gear allows for take-off and landing on unpaved 
runways, while its changeable fuselage angle facili-
tates cargo handling. Each An-124-100 is equipped 
with two electric winches and four electric hoists. 
Another heavy lift aircraft the airline is using to 
deliver heavy shipments is Il-76TD-90VD. A modi-
fication of Il-76, Il-76TD-90VD has received new 

engines and modern avionics and was developed 
with active participation of Volga-Dnepr team. The 
airline currently operates a total of five upgraded 
Il-76s. Not only do these aircraft meet the Inter-
national Civil Aviation Organization’s existing re-
quirements, they are already in line with its per-
spective ones (for noise level, for instance) and 
have no limitations in terms of flight geography. 
Il-76TD-90VD has a tail loading entrance with ex-
panding loading ramps, two electric winches and 
four electric hoists, and is capable of carrying car-
goes as heavy as 50 tonnes. Like Ruslan, Il-76TD-
90VD can be operated on unpaved runways and 
doesn’t need any dedicated auxiliary equipment 
to assist the loading operations. Il-76TD-90VD is 
the most cost-efficient ramp aircraft to transport 
cargoes within 20 to 50 tonne range.

Air bridge

Over the 25 years of its history, Volga-Dnepr has 
transported some million tonnes of cargo as di-
verse as food products, humanitarian aid, heli-
copters and space satellites. In this volume, al-
most one hundred thousand tonnes is the weight 
of mining equipment – oil producing and refin-
ing units, pipeline mechanisms, oil spill liquida-
tion systems and other dedicated machinery. No 
other charter carrier can boast such proven track 
record of delivering heavy items to oil projects. 
Below are some of the big orders specially noted 
by the airline CEOs.
January 2013. Transportation by An-124-100 
Ruslan of mining equipment from Moscow to 
Magadan, weighing a total of one hundred tonnes. 
The freighter’s cargo hold was spacious enough 

to admit not only Bauer BG 28 self-propelled drill-
ing rig, but also the self-sustainability units that 
went with it. 
May – September 2013. Volga-Dnepr’s flight 
crews went to Papua New Guinea where they per-
formed, over the course of 103 days, 88 flights to 
transport entire gas producing 
plant from Port Moresby Airport 
to the upland airfield of Komo – 
a total of more than six thou-
sand tonnes. The airfield itself 
was designed with expert sup-
port from Volga-Dnepr’s teams. 
August 2013. Transportation of 
oil field development equipment 
to Talakansky block (Yakutia), 
weighing a total of 180 tonnes. 
The compression facilities and 
the gas turbine were shipped 
from Saint-Petersburg to Bratsk 
within the shortest term pos-
sible. A patent covered tooling 
was used when performing the 
loading operations.
September 2013. Transportation 
by An-124-100 of petroleum ser-
vicing equipment from Calgary, 
Canada to Surgut, Russia, weigh-
ing a total of 90 tonnes. The delivered formation frac-
turing and fluid mixing facilities are currently being op-
erated by oil and gas developers in Western Siberia. 

North – South

February 2014. That month witnessed Volga-
Dnepr performing its 1100th “petroleum” flight, 
whereby Il-76TD-90VD delivered a shipment of 
subsea equipment from Rio-De-Janeiro, Brazil to 
Prestwick, Scotland.
June 2014. Transportation of a development well 
drilling rig from Novy Urengoy to Mirny, bound for 
Verkhnechonsky oil and gas field. Loading into An-
124-100 of the rig’s 24 metre long piece required 
the use by Volga-Dnepr specialists of dedicated 
equipment.
July 2014. Transportation of two marine risers 
from Stavanger, Norway to Cape Town, South Af-
rica, which were urgently needed to resume nor-
mal operation of an oil platform. 
The flight was performed by Il-
76TD-90VD.
January 2015. Transportation 
from Prestwick to Istanbul, over 
the course of three days, of oil 
and gas equipment – 19 metre 
long pipes weighing a total of 35 
tonnes. 
February 2015. Volga-Dnepr 
engineers developed a unique 
technology to transport a 
70-tonne oil refinery stripping 
tower from Bakersfield, USA 
to Erbil, Iraq. Since the length 
of the tower exceeded that of 
Ruslan’s cargo floor by two me-
ters, Volga-Dnepr experts had 
to equip the aircraft with two 
special design transportation 
frames. 
April 2015. Transportation by 
Il-76TD-90VD of a refinery rotor from Zurich, Swit-
zerland to Salvador, Brazil, which weighed 28 tons 
and was urgently needed to resume normal opera-
tion of the refinery. 
August 2015. Transportation by two ILs of two 
mobile drilling rigs from Liege, Belgium to El Kuwait. 
The 16-tonne machines entered the ramp freight-
ers’ cargo holds without any auxiliary support. 
September 2015. Transportation by Volga-Dnepr 
of an oil pumping unit from Maastricht, Holland to 
Farab, Turkmenistan. The loading operations in-
volved the use of special design tooling which was 
developed by the airline’s engineers. 

Июль 2014. Две морские водоотделяющие ко-
лонны перевезены из норвежского Ставангера 
в южноафриканский Кейптаун для скорейшего 
восстановления работы нефтяной платформы. 
Рейс выполнен самолетом Ил-76ТД-90ВД.
Январь 2015. Из Прествика в Стамбул достав-
лено 35 тонн нефтегазового оборудования. Пе-
ревозка 19-метровых труб организована специ-
алистами «Волга-Днепр» за три дня. 
Февраль 2015. Инженеры компании разра-
ботали уникальную технологию для доставки 
70-тонной нефтеочистительной башни из аме-
риканского Бейкерсфилда в иракский Эрбиль. 
Длина башни превышала длину пола грузового 
отсека «Руслана» на два метра. Чтобы органи-
зовать перевозку, специалисты «Волга-Днепр» 
спроектировали две специальные транспорти-
ровочные рамы. 
Апрель 2015. Самолет Ил-76ТД-90ВД перевез 
из швейцарского Цюриха в бразильский Саль-
вадор ротор для нефтяного завода. 28-тонное 
оборудование было срочно доставлено в Бра-
зилию для скорейшего возобновления работы 
предприятия. 
Август 2015. Два «Ила» компании одновре-
менно вылетели из бельгийского Льежа и при-
везли в Эль-Кувейт пару мобильных буровых 
установок. При погрузке 16-тонные машины за-
ехали в грузовые отсеки рамповых воздушных 
судов без использования дополнительного обо-
рудования. 
Сентябрь 2015. «Волга-Днепр» доставила из 
голландского Маастрихта в туркменский Фараб 
насосную установку для нефтедобычи. При по-
грузке использовалась оснастка, разработан-
ная инженерами компании. 
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Тяжелый дальний транспортный 
самолет, разработанный 
конструкторским бюро имени 
Антонова, способен нести на 
борту до 120 тонн груза
Designed by Antonov Bureau, the 
heavy long-haul transport aircraft 
is capable of carrying up to 120 
tonnes of cargo Авиаторы «Волга-Днепр» 

работали в Папуа – 
Новой Гвинее. За 103 дня 
работы они выполнили 88 
рейсов и перевезли целый 
газодобывающий завод
Volga-Dnepr’s flight crews 
worked in Papua New Guinea, 
where they performed, over 
the course of 103 days, 88 
flights to transport entire gas 
producing plant

В грузовой отсек «Руслана» 
поместилась не только 
самоходная буровая 
установка Bauer BG 28, но и 
системы для обеспечения ее 
автономной работы
The freighter’s cargo hold 
was spacious enough to admit 
not only Bauer BG 28 self-
propelled drilling rig, but also 
the self-sustainability units that 
went with it

Ан-124-100 – самый боль-
шой серийный грузовой 
самолет в мире
An-124-100 is the world’s 
largest mass-produced 
cargo aircraft
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Особая ответственность

В рамках встречи в Северном (Арктическом) 
федеральном университете имени Ломоносова 
состоялась конференция «Обеспечение безо-
пасности и устойчивого развития арктического 
региона, сохранение экосистем и традиционно-
го образа жизни коренного населения Аркти-
ки». Открывая конференцию, секретарь Совета 
безопасности Николай Патрушев зачитал при-
ветственное обращение президента Владими-
ра Путина: 
«Россия, почти треть территории которой со-
ставляют районы Крайнего Севера, несет осо-
бую ответственность за Арктику. Поэтому среди 
наших приоритетов в арктической зоне – обе-
спечение баланса между активной хозяйствен-
ной деятельностью и сохранением уникальной 
окружающей среды, бережное отношение к 
культуре и традиционному образу жизни ко-
ренных малочисленных народов. И, конечно, 
мы последовательно выступаем за укрепление 
взаимодействия с государствами-членами Аркти-
ческого совета».
С приветственным словом к участникам кон-
ференции обратились также полномочный 
представитель президента в Северо-Западном 
федеральном округе Владимир Булавин и гу-
бернатор Архангельской области Игорь Орлов. 
Модератором форума выступил заместитель се-
кретаря Совбеза Евгений Лукьянов. 
Одной из главных тем конференции стала под-
готовка кадров для работы в Арктике. Этому 
вопросу был посвящен доклад исполняющей 
обязанности ректора САФУ Натальи Чичериной. 
По словам руководителя университета, прави-
тельство России уделяет большое внимание 
проблеме образования северных специалистов. 
Меры по улучшению подготовки кадров сфор-
мулированы в нескольких федеральных целе-
вых программах и постановлениях. В марте это-
го года была сформирована Государственная 

комиссия по вопросам развития Арктики, и од-
ной из первых групп, начавших работу в ее со-
ставе, стала группа «Развитие образования и 
науки», возглавляемая министром образования 
Дмитрием Ливановым. В состав ее участников 
входит и представитель САФУ – проректор по 
научной работе Борис Филиппов. 
Наталья Чичерина сформулировала предло-
жения по развитию профессионального обра-
зования в арктическом регионе. И. о. ректо-
ра считает, что для эффективной подготовки 
специалистов необходимо создать систему экс-
пертного сопровождения образовательной по-
литики, построить современную научно-обра-
зовательную инфраструктуру и разработать 
новые образовательные программы арктиче-
ской направленности. Нужно найти способы 
привлечения и поддержки молодых специа-
листов, организовать мониторинг кадровых 
потребностей регионов и обеспечить взаи-
модействие между университетами и работо-
дателями. Вузы должны проводить целевой на-
бор студентов и отправлять их практиковаться 
на реальных производствах. Работодателям 
следует не только формировать опережающий 
запрос на подготовку кадров, но и принимать 
участие в разработке образовательных про-
грамм. 

Территория развития

Для решения этих задач руководитель САФУ 
предложила создать Центр мониторинга науч-
но-образовательного пространства Арктики, 
работающий по государственному заданию. 
Такую структуру можно сформировать на ос-
нове САФУ, поскольку здесь уже есть несколь-
ко аналитических подразделений: Арктический 
центр стратегических исследований, Арктиче-
ский региональный информационно-аналити-
ческий центр Российского института страте-
гических исследований, исследовательский 
офис Университета Арктики. САФУ является 
председателем объединенной рабочей груп-

пы по образованию и науке Совета Баренце-
ва-Евроарктического региона, а также соко-
ординатором Института Северного измерения. 
У федерального университета накоплен боль-
шой опыт взаимодействия с работодателями – 
например, с «Объединенной судостроительной 
корпорацией». 
– Чтобы решить кадровый вопрос, нужны се-
рьезные меры государственной поддержки, – 
уверена Наталья Чичерина. – Очень важно 
сохранить филиальную сеть ведущих универси-
тетов в районах Крайнего Севера, разработать 
программу социальной поддержки молодых 
научно-педагогических кадров в арктической 
зоне, осуществлять финансовую поддержку 
экспедиций, создавать сеть полевых научно-
образовательных стационаров. Не менее важ-
ной является разработка программы целевой 
подготовки кадров для арктической зоны.
Но отдельных программ недостаточно, нужен 
специальный закон об Арктике, в котором были 
бы сформулированы меры поддержки разных 
отраслей. Так считает Вячеслав Штыров, пред-
седатель экспертного совета по Арктике и Ан-
тарктике при Совете Федерации:
– Этот документ должен состоять из несколь-
ких разделов. Во-первых, это экономическая 
составляющая: Арктика должна стать привле-
кательной для инвесторов. Необходимо про-
водить особую налоговую, бюджетную и та-
рифную политику, формировать условия для 

Хранители Севера
Wardens of the North

16 сентября 2015 года в Архангельске прошла пятая между-
народная встреча представителей государств-членов Аркти-
ческого совета и государств-наблюдателей, организованная 
Советом безопасности Российской Федерации. В город при-
ехали гости из 11 стран: ученые, эксперты, главы северных 
регионов.

16 September 2015 Arkhangelsk hosted the V International 
Meeting of the Arctic Council member countries and observer 
states. Organized under the auspice of the RF Security Council, 
it convened guests from 11 counties – researchers, experts, 
northern counties’ executive officers. 

развития территории опережающего развития. 
Во-вторых, должен быть сформирован мощный 
социальный блок, создающий условия для за-
крепления людей в северных регионах. 
Другая важная проблема, которую обсуждали 
участники встречи – сохранение природы Запо-
лярья при осуществлении проектов в этом ре-
гионе. Подводя итоги конференции, секретарь 
Совбеза Николай Патрушев отметил:
– Выступления сводились к одной мысли: Ар-
ктика – один из наиболее уязвимых в экологи-
ческом отношении регионов Земли. Необходимо 
продолжать изучение последствий промышлен-
ного освоения Арктики, его влияния на обще-
ство и окружающую среду. 
Николай Патрушев сообщил, что в России пла-
нируют создать фонд поддержки коренных ма-
лочисленных народов Севера. Его целью станет 
компенсация малым народностям возможного 
ущерба от хозяйственной деятельности в по-
лярных регионах. 

Новые проекты

Многие гости конференции отмечали, что при-
нимать участие в изучении Арктики должны 
не только опытные ученые, но и молодые ис-
следователи. Пример привлечения нового по-
коления к освоению Севера – всероссийский 
конкурс проектных идей «Постигая Арктику», 
организованный САФУ при поддержке прави-

«Среди наших приоритетов 
в арктической зоне – 
обеспечение баланса между 
активной хозяйственной 
деятельностью и сохранением 
уникальной окружающей 
среды»
“It is therefore one of our 
primary goals to ensure a balance 
between intensive economic 
activity and environmental 
sustainability”

Конференцию Арктическо-
го совета посетили круп-
ные федеральные чинов-
ники и иностранные гости
Top state and foreign offi-
cials paid a visit to the Meet-
ing of the Arctic Council



Special responsibility 

As part of the meeting, M. V. Lomonosov Northern 
(Arctic) Federal University hosted the conference 
“Ensuring Safety and Sustainable Development in 
the Arctic Region, Preservation of Ecosystems and 
Traditional Way of Life of the Indigenous Peoples 
of the North”. In his opening speech to the confer-
ence, Secretary of the RF Security Council Niko-
lay Patrushev read the letter from RF President 
Vladimir Putin: 
“With almost one third of its territory lying in high 
latitudes, Russia bears special responsibility for 
the Arctic. It is therefore one of our primary goals 
to ensure a balance between intensive economic 
activity and environmental sustainability. Due care 
should be exercised with regard to the traditional 

ready several bodies that engage in analytical re-
search and studies – Arctic Centre for Strategic 
Research; Arctic Regional Information and Anal-
ysis Centre under Russian Institute of Strategic 
Research; Research Office of the University of the 
Arctic. NArFU chairs the Barents Euro-Arctic Coun-
cil’s Joint Working Group on Education and Re-
search, and со-facilitates the Northern Dimension 
Institute. It also boasts vast experience in coop-
eration with employers, among whom is, for in-
stance, the United Shipbuilding Corporation. 
– The manpower needs can be efficiently dealt 
with if the government grants its solid sup-
port, Natalia Chicherina is convinced. It is very 
important for the High North areas to retain their 
campuses and be covered by a social support pro-
gramme addressing the needs of young teachers 
and researchers. Financial support should also tar-
get expeditions and a network of field research 
and training facilities. No less important is being 
able to cover the Arctic areas with target special-
ist preparation programme.
Programmes alone, however, will not suffice. What 
we need is a dedicated law to provide for mea-
sures to meet the needs of various Arctic indus-
tries, as was stated by Vyacheslav Shtyrov, Chair 
of the Expert Council on Arctic and Antarctic under 
the Federation Council:
– This document should consist of several sec-
tions. In the first place, it should address econ-
omy: the Arctic should look attractive to inves-
tors. The Arctic areas should offer tax incentives 
and enjoy special fiscal and tariff setting re-
gimes, as these are seen as conducive to ad-
vanced development. Secondly, a solid system of 
social security should be in place in order to be 
able to attract and retain population to north-
ern areas. 
Another essential issue addressed by the meet-
ing concerned the circumpolar environment and 
how to protect it in the upcoming industrial 
projects. Summing up the conference, Secre-
tary of the RF Security Council Nikolay Patru-
shev noted:
– The presentations boiled down to one thing: 
the Arctic is one of the earth’s most environ-
mentally vulnerable regions. It is essential to 
continue the research into the industrial impact 
on the Arctic, its communities and environment. 
Nikolay Patrushev has informed the conference 
about the plan to set up in Russia an endowment 
fund to support the indigenous minorities of the 

тельства Архангельской области, «Новатэка» и 
«Газпрома». В этом году конкурс проходил во 
второй раз; подведением его итогов и завер-
шилась конференция. 
Экспертная комиссия, в составе которой есть 
и зарубежные ученые, оценила 48 проектов из 
13 регионов России. Победителем в номинации 
«Комфорт и безопасность человека в Арктике» 
стал студент САФУ Андрей Плешков, предста-
вивший работу «Комплекс межсистемной ин-
теграции для медицинских информационных 
систем, используемых в регионах Арктической 
зоны». В номинации «Арктическая техника и 
технологии» диплом первой степени получил 
Петр Мироненко из Московского архитектурно-
го института с проектом «Незамерзающий порт 
в Арктике». Равиль Надыров из РГУ нефти и 
газа имени Губкина стал лучшим в номинации 
«Защита окружающей среды и сохранение ред-
ких видов животных и растений» – он успешно 
защитил проект «Использование зеленой энер-
гии при освоении арктического шельфа». Сту-
дентке САФУ Елене Кузьминской вручили ди-
плом первой степени за разработку мобильного 
приложения «Имена архангельских улиц», соз-
данного на основе одноименной книги истори-
ка Евгения Овсянкина. 
Все победители, а также обладатели дипломов 
второй и третьей степени получили денежные 
призы. От имени участников конкурса органи-
заторов поблагодарил Равиль Надыров:
– Спасибо вам за доверие, за то, что вы по-
зволили нам внести свой вклад в развитие Ар-
ктики!
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way of living being maintained by indigenous mi-
norities. We are continuously working towards the 
enhanced and multifaceted cooperation with the 
Arctic Council countries.” 
Welcome addresses to the forum were also de-
livered by Presidential Plenipotentiary Envoy to 
the North-Western Federal District Vladimir Bu-
lavin and Arkhangelsk Governor Igor Orlov. Dep-
uty Secretary of the RF Security Council Yevgeny 
Lukyanov acted as forum moderator. 
High on the agenda of the conference was per-
sonnel training for the Arctic, a topic extensively 
dealt with by NArFU Acting Rector Natalia Chiche-
rina. In her presentation, she referred to the fact 
that there is a big focus across the Russian gov-
ernment on training services for northern special-
ists. There have been endorsed several federal 
target programmes and resolutions that address 
the measures to enhance the training quality. One 
of the first task forces to start work as part of the 
National Commission for Arctic Development, es-
tablished last March, is the “Development of Edu-
cation and Research”. This task force is headed by 
RF Minister of Education Dmitry Livanov and com-
prises a representative of NArFU – Vice-Rector for 
Research Boris Filippov. 
Natalia Chicherina has presented a set of propos-
als as to how professional training can be promot-
ed in the Arctic region. The Acting Rector thinks 
that in order to enhance the effectiveness of spe-
cialist training, expert guidance should be in place 
to monitor the training strategies, as well as up-to-
date research and training infrastructure, and new 
Arctic-focused programmes. Also, ways should be 
sought to attract and support young specialists; 
regions should be monitored for their manpower 
needs; and interaction should be tuned between 
universities and employers. The universities should 
make their enrollment strategies industry-orient-
ed and offer students more on-site training op-
portunities, while the employers should act more 
proactively identifying their personnel needs and 
getting involved in the training programmes devel-
opment process. 

Territory of development

In order to achieve the above tasks, NArFU’s lead-
er has proposed to set up a centre for monitor-
ing of the “Arctic educational space”, that would 
serve the needs of the government. NArFU offers 
ample ground for such centre, as it operates al-

North. The fund is designed to 
hold the indigenous communi-
ties harmless against the indus-
trial damage that may be caused 
within the polar areas. 

New projects

Many of the conference attend-
ees reiterated the need for the 
Arctic research to be undertak-
en not only by experienced sci-
entists but also by younger re-
searchers. An example of how 
younger generation can be in-
volved in exploration of the 
North is the all-Russian stu-
dent’s project idea contest “Ex-
ploring the Arctic”, organized by 
NArFU with the support from 
Arkhangelsk Government, No-
vatek and Gazprom. This year 
witnessed NArFU hosting it for the second time; 
the announcement of the contest results was what 
the conference was wrapped up with. 
A total of 48 project ideas, submitted by authors 
in 13 Russian regions, have been analyzed by the 
board of experts that consisted of local and inter-
national researchers. The best within the “Comfort 
and Vital Functions Safety in the Arctic” portfolio 
was the project by NArFU student Andrey Plesh-
kov – “Cross-Systemic Integration of Medical ICTs 
for Arctic Areas”. The first place diploma in the 
“Arctic Engineering and Technologies” nomination 
has been awarded to Pyotr Mironenko, student of 
Moscow Institute of Architecture, for his “Non-
Freezing Arctic Port”. Student of Gubkin Institute 
of Oil and Gas Ravil’ Nadyrov has successfully de-
fended the project titled “Green Energy Applica-
tions for Arctic Offshore Development” and won 
the “Environmental Protection and Conservation of 
Rare Animal and Plant Species” nomination. Anoth-
er first place diploma went to NArFU student Elena 
Kuzminskaya for her mobile application “Names of 
Arkhangelsk Streets”, based on the book by Yevg-
eny Ovsyankin having the same name. 
All the first, second and third place diploma con-
ferees were awarded with cash prizes. On behalf 
of the contestants Ravil Nadyrov has expressed 
gratitude to the organizers:
– Thank you for your trust. Thank you for letting 
us contribute to the development in the Arctic! 

В марте этого года была 
сформирована Государственная 
комиссия по вопросам 
развития Арктики, и одной 
из первых групп, начавших 
работу в ее составе, стала 
группа «Развитие образования 
и науки»
One of the first task forces 
to start work as part of the 
National Commission for Arctic 
Development, established last 
March, is the “Development of 
Education and Research”

Молодые ученые со всей 
России представили свои 
проекты для северных ре-
гионов
Young scientists from all 
over Russia presented their 
projects for northern regions

И. о. ректора САФУ Наталья 
Чичерина рассказала 
гостям о перспективах 
университета
Acting rector of NArFU, 
Natalia Chicherina, shared 
with the guests about the 
prospects of the university



Царский указ

Год 1700-й. 28-летний правитель Петр Алексее-
вич хочет ввести московское государство в чис-
ло европейских держав, но для этого России 
необходим выход к Балтийскому морю. Стра-
на присоединяется к союзу Дании и Саксонии 
против Швеции. Начинается Северная война. 
Через двадцать лет победа в ней сделает Рос-
сию империей, имеющей мощную армию, флот 
и города на балтийском побережье. 
Но пока Петр об этом не знает. Зато знает дру-
гое: шведы попытаются захватить Архангельск, 
единственный порт, через который в Россию за-
возят европейские товары. В ноябре 1700 года 
плохо подготовленная русская армия была раз-
громлена под Нарвой; большая часть амуниции, 
оружия и артиллерии оказалась потеряна. Что-
бы восстановить боеспособность войска, Петр 

срочно закупает снаряжение на Западе. Но 
если шведы займут Архангельск, линия снаб-
жения будет прервана, и война, скорее всего, 
окажется проиграна в самом начале. 
Поэтому уже через месяц после нарвского по-
ражения Петр посылает указ двинскому воево-
де князю Алексею Прозоровскому: «У города 
Архангельского, на Малой Двинке речке, по-
строить крепость вновь, сидатель на тысячу 
человек, чтоб в ней с магасейными запасны-
ми дворами вышеписанному числу людей быть 
было удобно». Начало строительства назначено 
на весну 1701 года.

Игра на опережение

Петр направляет в Архангельск инженера-фор-
тификатора Иоганна Адлера, немца на русской 
службе. Адлер составляет план строительства, 
но монарха он не устраивает, и царь поручает 
дело другому иноземцу – Георгу Эрнесту Резе, 
хорошо зарекомендовавшему себя при осаде 
Азова. Новый инженер справляется с задачей. 
В качестве места для строительства он выби-
рает остров Линский Прилук в 17 километрах к 
северу от Архангельска, на берегу Малой Двин-
ки – основного корабельного рукава Северной 
Двины. Отсюда гарнизон с пушками может кон-
тролировать устье реки и не пускать врагов к 
городу. 
Для управления строительными работами Петр 
создает «Семиградскую ратушу» – специаль-
ный государственный орган, возглавляемый 
дьяком Федором Гусевым и стольником Силь-
вестром Иевлевым. «Ратуша» нанимает людей, 
закупает материалы, и в конце апреля строи-
тельство начинается. Хотя архитектурный план 
еще не утвержден, но царь торопит: крепость 
нужна срочно. В Москве уже знают о том, что 
шведы готовят эскадру к нападению на Архан-
гельск и ищут штурманов, бывавших в Белом 
море. Петр шлет в город грамоты одну за дру-
гой, требуя не только ускорить строительство 
бастионов, но и создать на острове временные 
земляные укрепления. 
Церемония закладки крепости проходит 12 
июня, когда на Линском Прилуке уже вовсю 
трудятся рабочие. В торжественном событии 
принимают участие все знатные люди Архан-
гельска: военные, дворяне, купцы. Архиепископ 
Холмогорский и Важский Афанасий, которому 
Петр поручил надзор за строительством, лично 
проводит чин освящения крепости. 
В тот же самый день в Москве получают пись-
мо, извещающее о выходе в море шведской 
эскадры.

Враг у ворот

Петр немедленно отправляет архангельскому 
воеводе грамоту с предупреждением об опас-
ности. Это послание доставят в город толь-
ко через две недели, когда шведы уже будут 

штурмовать дельту Северной Двины. К сча-
стью, в Архангельске есть свои источники ин-
формации: о вражеском походе воеводе Прозо-
ровскому сообщают голландские купцы. 
Прозоровский срочно организует оборону. Ав-
тор проекта крепости инженер Резе готовит 
чертежи, по которым рядом со строящимися 
бастионами возводят земляные укрепления и 
разворачивают артиллерийские позиции. Всего 
на островах в устье реки устанавливают боль-
ше 30 орудий, часть из них снимают с кораблей 
в порту. Между крепостью и островом напротив 
протягивают цепь, с помощью которой можно 
перегородить фарватер. Два стрелковых полка 
из Холмогор переводят в Архангельск, помор-
ским крестьянам раздают копья для самообо-
роны. С берегов убирают все навигационные 
знаки, а лоцманов, живущих на острове Мудьюг 
и встречающих корабли, временно переселя-
ют ближе к Архангельску. Поморским морякам 
и иностранным капитанам запрещают выход в 
море, чтобы не допустить разглашения сведе-
ний о военных приготовлениях. 
В это время эскадра противника на всех па-
русах идет к городу. Командору Карлу Леве 
приказано уничтожить соломбальскую верфь 
вместе с кораблями, сжечь торговые склады в 
Архангельске и вообще нанести русским вся-
ческий ущерб, избегая, однако же, излишнего 
убытка иностранным купцам. Для выполнения 
этой задачи в распоряжении Леве имеются три 

фрегата и четыре корабля поменьше – всего 
127 пушек и 850 моряков. Флотилия неболь-
шая, но достаточная для того, чтобы провести 
разведку боем и поджечь деревянный город. 
Шведы идут под английскими и голландскими 
торговыми флагами, надеясь обмануть русских. 
В районе одного из островов в Белом море они 
захватывают и сжигают поморское промысло-
вое судно, в экипаже которого помимо простых 
рыбаков оказывается опытный кормщик Иван 
Седунов по прозвищу Ряб или Рябов. Его остав-
ляют в плену, остальных промысловиков выса-
живают на пустынном острове, где их через не-
сколько дней подберет норвежское судно. 

Батарея, огонь!

В ночь с 24 на 25 июня 1701 года шведские 
корабли под видом торговых шхун подходят 
к острову Мудьюг. Их встречает баркас с до-
смотровой группой. Поднявшись на борт флаг-
манского фрегата, русские солдаты – около 20 
человек – понимают, что имеют дело не с куп-
цами, а с эскадрой вторжения. Шведы пытают-
ся пленить русских дозорных, чтобы не дать 
им предупредить своих. Происходит короткая, 
но ожесточенная схватка. Звенит сталь, льет-
ся кровь. Часть солдат погибает, кто-то оказы-
вается в плену. 
Шведы уже знают, что лоцманов на Мудью-
ге нет, а русские готовы к обороне. Командор 

Невзятая 
крепость
The Unconquered 
Fortress
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История России – это история великих подвигов и потрясе-
ний. Но некоторые из героических событий оказались неза-
служенно преданы забвению. Одна из таких почти забытых 
страниц – строительство и оборона Новодвинской крепости. 
А ведь этот рассказ мог бы стать готовой основой для кино-
блокбастера.

The history of Russia abounds in heroic deeds and glorious 
passages. Some of them, however, have undeservedly fallen into 
oblivion, as is the case with the construction and defense of the 
Novodvinsk Fortress, whose story could easily make for a good 
blockbuster movie plot. 

Решение о строительстве 
Новодвинской крепости 
было принято лично царем 
Петром
The decision to construct the 
Novodvinsk Fortress was made 
by the Tsar Peter himself

Оборонительные сооруже-
ния заложили на берегу 
основного судоходного ру-
кава Северной Двины
The defensive constructions 
were laid on the coast of the 
main navigable arm of the 
Northern Dvina River



Леве решает не рисковать всей эскадрой и от-
править вперед авангард из трех кораблей с 
малой осадкой. Вечером 25 июня, дождавшись 
прилива, шведы входят в устье Северной Дви-
ны. Они избивают кормщика Седунова-Рябо-
ва и заставляют показать им безопасный путь, 
но тот умышленно ведет их мимо фарватера, в 
район мелей… 
Навстречу кораблям выходит еще один кара-
ульный баркас, возглавляемый Григорием Жи-
вотовским – командиром Холмогорского гай-
дуцкого полка и фактическим командующим 
гарнизоном строящейся крепости. Когда бар-
кас почти вплотную подходит к шведскому га-

лиоту, один из русских солдат 
замечает сквозь приоткрытый 
орудийный порт вооруженных 
людей, залегших на нижней 
палубе парусника. 
Животовский приказывает не-
медленно отчаливать, солдаты 
спешно гребут к берегу. Шве-
ды открывают огонь из мушке-
тов и заряжают орудия. Сви-
стят пули и картечь, над водой 
стелется пороховой дым, не-
сколько солдат падают замерт-
во, Животовский ранен. Шведы 
пускаются в погоню, не зная, 
что идут прямо на замаскиро-
ванные русские батареи. Но в 
полукилометре от берега два 
из трех кораблей напарыва-
ются на мель. И тут наземные 
орудия открывают огонь. 
Шведские корабли, застывшие 
носом к берегу, оказываются в 

невыигрышном положении. Маневрировать они 
не могут, ответный огонь из бортовых пушек 
вести почти невозможно. Русские расстрелива-
ют вражеские парусники, инженер Резе лично 
командует артиллерией. Раненый Животовский 
приказывает солдатам крепости сесть на лод-
ки и взять шведов на абордаж, а часть бойцов 
бросается в атаку прямо по воде, по мели. Пе-
рестрелка продолжается несколько часов. По-
няв бесполезность сопротивления, шведские 
моряки сбрасывают шлюпки и гребут к уцелев-
шему третьему кораблю, на котором уходят к 
оставшейся части эскадры. 

Командор Леве понимает, что его миссия про-
валилась. Два корабля потеряны, река находит-
ся под прицелом русских пушек, пройти мимо 
мелей невозможно. Эскадра снимается с якоря 
и уходит обратно в Швецию.

От героев былых времен

Эта победа стала первой победой России в Се-
верной войне. За два дня защитники Новодвин-
ской крепости потеряли убитыми тринадцать 
человек, несколько солдат попали в плен. Ива-
на Седунова шведы расстреляли, но он выжил 
и сумел вплавь добраться до берега. Здесь его 
арестовали по приказу воеводы Прозоровского, 
ведь кормщик показывал шведам дорогу. На до-
просе Седунов утверждал, что намеренно под-
вел врагов под огонь русских пушек. Узнав об 
этом, Петр I приказал освободить кормщика, 
призвал его в Москву и одарил за героизм. Дру-
гих участников сражения тоже щедро награди-
ли. Сам царь был несказанно рад победе и так 
писал об этом в письме своему сподвижнику 
Федору Апраксину: «Я не мог вашему превосхо-
дительству оставить без ведома, что ныне учи-
нилося у города Архангельскова зело чудесно… 
Сим нечаянным счастием поздравляю вам; где 
чего не чаяли, Бог дал».
Узнав о неудаче экспедиции и о строительстве 
крепости, шведский король Карл XII не решил-
ся послать в Архангельск новый флот. Важней-
шая транспортная артерия, связывающая Рос-
сию с Европой, была сохранена. 
Каменные стены крепости построили к 1704 
году, причем какое-то время за ходом работ 
наблюдал лично царь Петр – здесь для него 
соорудили небольшой деревянный домик. Но-
вые здания возводили в течение еще многих 
лет. Вплоть до расформирования гарнизона в 
1863 году крепость защищала Архангельск от 
вторжения с моря; во время Крымской войны 
англо-французская эскадра не решилась ата-
ковать город только из-за мощных береговых 
укреплений. 
В XX веке на территории крепости размеща-
лись исправительные учреждения, а камень из 
крепостных стен использовали при строитель-
стве архангельского драмтеатра, гидролизно-
го завода и лесотехнического института (ныне 
главный корпус Северного федерального уни-

Tsar’s decree

1700: the 28-year-old Tsar Peter Alexeevich wants 
the State of Muscovy to become as mighty as the 
European nations, and to do that he needs access 
to the Baltic Sea. Having joined Denmark which 
was allied with Saxonia in its fight against Swe-
den, Russia becomes involved in the Great North-
ern War. Twenty years later, the victory in this war 
would turn the country into an empire with mighty 
fleet, army and towns on the Baltic coast. 
But at this point in time Peter is unaware of his 
future victory. What he is aware of is that Swedes 
would attempt to occupy Arkhangelsk – Rus-
sia’s only port for European goods to be import-
ed through. In the November of 1700 the Swed-
ish army inflict in Narva a crushing defeat on the 
poorly prepared Russian army, the latter loosing 
the majority of its ammunition, arms and cann-
onry. To restore its army’s war-making capacity, 

Peter urgently decides to buy ammunition from 
abroad. But, if Swedes were to occupy Arkhan-
gelsk, the supply line would be discontinued and 
the war lost in its very beginning. 
One month after the defeat in the Battle of Nar-
va, Tsar Peter instructs Prince Alexey Prozorovsky, 
his military governor for Dvina district “to erect a 
fortress by the city of Arkhangelsk, on the Mala-
ya Dvinka River, to serve as a stronghold of one 
thousand people, and to keep these people pro-
vided with all warfare stocks and supplies.” The 
construction of the fortress was to start in the 
spring of 1701. 

Edging out the rival 

Peter sends to Arkhangelsk his fortification engi-
neer Johann Adler, a German serving in Russia. 
Adler develops the fortress design which the Tsar 
is, however, dissatisfied with. So, another foreign 
engineer is entrusted with the task – George Er-
nest Rese, who earned his good reputation during 
the siege of Azov. He tackles his task successful-
ly. The site Rese had selected for the construc-
tion of the fortress was the shore of Linsky Priluk, 
an island in the Northern Dvina’s main navigable 
tributary Malaya Dvinka, 17 km northwards of 
Arkhangelsk. The place offered a broad view of 
the mouth of the river and would thus enable the 
cannonry-equipped garrison to control the area 
and keep the enemy away from the city. 
To supervise the construction operations, Peter 
sets up Seven-City Statehouse, a dedicated body 
headed by the Boyars’ Council clerk Fedor Gusev 
and stolnik Silvester Ievlev. Builders hired and ma-
terials supplied, the Statehouse launches the con-
struction in late April. The architectural design still 

Год 1700-й. 28-летний 
правитель Петр Алексеевич 
хочет ввести московское 
государство в число 
европейских держав, но для 
этого России необходим выход 
к Балтийскому морю
1700: the 28-year-old Tsar Peter 
Alexeevich wants the State of 
Muscovy to become as mighty 
as the European nations, and to 
do that he needs access to the 
Baltic Sea
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верситета). Сегодня Новодвинская крепость, 
первая на севере России цитадель бастионно-
го типа, имеет статус памятника архитектуры 
федерального значения, здесь идут реставра-
ционные работы. 
А помор Иван Седунов Рябов, посадивший шве-
дов на мель перед русскими пушками, чудес-
но спасшийся после расстрела, арестованный 
воеводой и награжденный государем, стал на-
стоящим народным героем. Его история пере-
давалась из уст в уста. В XX веке рассказ об 
этом подвиге еще можно было услышать от се-
верных сказителей. Рябов является одним из 
главных персонажей советского романа и одно-
именного фильма «Россия молодая». 

После поражения под 
Нарвой русская армия 
остро нуждалась в постав-
ках снаряжения из Европы
After the defeat in the Battle 
of Narva, Russian army was 
badly in need of munition 
supplies from Europe

Сегодня от крепости со-
хранились только заросшие 
травой стены и бастионы
Today only walls covered 
with grass and bulwark re-
mained from the fortress



unendorsed, the Tsar urges to speed up construc-
tion, as the fortress is needed urgently. Moscow 
already knows that Swedes form fleet to attack 
Arkhangelsk and search for navigators with expe-
rience in ship piloting within the White Sea area. 
Peter bombards Arkhangelsk with letters urging 
to speed up the construction of the stronghold 
and requiring that a breastwork line be erected 
on the island. 
The fortress was laid on June 12, the builders 
working on Linsky Priluk day and night. The cer-
emony was participated by all the Arkhangelsk 
noblemen – gentry, merchants, army men; Arch-
bishop of Kholmogory and Vaga Afanasy, whom 
Tsar Peter entrusted with the supervision of the 
construction process, personally performing on the 
fortress the ritual of sanctification. 
On the same day, Moscow receives a letter in-
forming it that the Swedish squadron had set off 
on its voyage.

Enemy at the gates

Peter immediately sends a warning letter to his 
military governor in Arkhangelsk. It would reach 
its destination only two weeks later, the Swedes 
already assaulting the fortress in the Northern Dvi-
na River. Luckily, Arkhangelsk had its own sourc-
es to warn it of the coming danger: Prozorovsky 
learned about the advancing enemy from the 
Dutch merchants. 
Prozorovsky immediately mounts a defense. For-
tress design engineer Rese prepares drawings 
for the breastwork lines to be erected and artil-
lery stations set up. A total of 30 cannons were 
installed on the islands, some of them brought 
from the ships anchored in the port. To block the 
navigation channel, a chain would be stretched 
between the fortress and the island opposite. 

Commence fire!

Disguised as merchant vessels, the Swedish ships 
approach the Island of Mudyug on the night of 24 
to 25 June 1701. They are approached by a pa-
trol of some 20 Russian soldiers. Once on board 
the frigate, the Russian soldiers realize that they 
deal with intruders. The Swedes try to take the pa-
trolmen prisoner. A short but violent fight starts, 
blades ringing and blood flowing. Some die, some 
are taken prisoner. 
The Swedes find out that there are no pilots on 
Mudyug and that the Russians are ready to fight. 
Commander Loewe cannot put the entire squad-
ron at risk and sends the advance guard of three 
shallow-draft ships. On the night of June 25, when 
the tide came in, the enemy enters the mouth of 
the Northern Dvina. The Swedes torture prisoner 
Ivan Ryabov into showing them the safe way but 
he, intentionally, leads them to the shallow waters… 
Another patrol ship – led by Grigory Zhivotovsky, 
Commander of Kholmogory Haiduck Regiment and 
the regiment behind the still unfinished fortress – 
approaches the enemy galliot. When close by its 
side, one of the Russian soldiers looks into the gun-
port to see armed people lying on the lower deck. 
Zhivotovsky immediately orders to retreat and his 
soldiers row hurriedly for the shore. The Swedes 
open musket fire and load their guns, the bullets 
swishing through the smoke of gunpowder above 
the water surface. They kill some of the soldiers 
and wound Zhivotovsky. Not knowing what they 
are in for, the Swedes start chasing the patrolmen 
and soon two of the three enemy ships run aground 
half a kilometer offshore, exposing themselves to 
the shore-based batteries. 
The Swedish ships freeze, their bows facing the 
shore. Unable either to maneuver or even open 
backfire from their onboard cannons, they find 
themselves at a disadvantage. The Russian gunmen 
open fire, engineer Rese personally commanding 
the artillery unit. The wounded Zhivotovsky orders 
his soldiers to make sail for the enemy ships in or-
der to board them, while some of the soldiers rush 
forward into the shallow water to attack. After a 
several hour long interchange of fire, the Swedish 
sailors realize resistance is futile. They climb down 
into their lifeboats and row for the only surviving 
ship to take them back to their squadron. 
Commander Loewe understands that he failed in his 
mission. With the two ships lost and the way ahead 
controlled by the Russian gunmen, he raises anchor 
and goes back to Sweden.

Heroes of the early days

The victory in that battle was Russia’s first in the 
Great Northern War. Over the course of two days, 
the defenders of the Novodvinsk fortress lost thir-

Arkhangelsk army is joined by two shooting regi-
ments from Kholmogory, and the Pomor peasants 
are issued with spears for self-defense. The shores 
are made devoid of navigation marks, and the pi-
lots to assist the ships on their approach to Mud-
yug are relocated to Arkhangelsk. The local and 
overseas captains are prohibited to go to sea, so 
as to ensure that no information leakage occurs 
about the armament preparations. 
In the meantime, the enemy squadron is on its way 
to Arkhangelsk with all sail set. Commander Carl 
Loewe is instructed to destroy Solombala shipyard 
and its ships, to burn Arkhangelsk-based trading 
warehouses, and to cause Russians whatever dam-
age there was to be caused, except for the dam-
age to foreign merchants. Loewe has at his dispos-
al three frigates and four smaller ships, carrying a 
total of 127 cannons and 850 sailors. His flotilla is 
rather small but sufficient enough to make an ex-
ploratory attack and to set the city of wood on fire. 
The Swedes are flying English and Dutch flags, de-
signed to mislead the Russians. Near one of the is-
lands in the White Sea they destroy a Pomor fish-
ing ship, its crew consisting of steering man Ivan 
Sedunov, nicknamed the “Ryab” or “Ryabov”, and 
simple fishermen. The enemy takes Ryabov pris-
oner and leaves the rest of the crew on a deserted 
island where a couple of days later they would be 
picked up by a Norwegian vessel. 
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Хотя архитектурный план 
еще не утвержден, но царь 
торопит: крепость нужна 
срочно. В Москве уже знают 
о том, что шведы готовят 
эскадру к нападению на 
Архангельск
The architectural design still 
unendorsed, the Tsar urges 
to speed up construction, 
as the fortress is needed 
urgently. Moscow knows about 
the Swedes’ plan to attack 
Arkhangelsk 

На допросе Седунов 
утверждал, что намеренно 
подвел врагов под огонь 
русских пушек. Узнав об этом, 
Петр I приказал освободить 
кормщика, призвал его в 
Москву и одарил за героизм
During the interrogation 
Sedunov claimed his plan was 
to bring the enemy under fire. 
When Peter I learned about 
it, he summoned Sedunov to 
Moscow and decorated him for 
heroism

teen soldiers. Several more were taken prisoner. As 
for Ivan Sedunov, the Swedes shot him dead but 
he survived and even managed to swim back to 
the shore. Military governor Prozorovsky ordered 
him arrested on suspicion of showing the Swedes 
the way. During the interrogation Sedunov claimed 
his plan was to bring the enemy under fire. When 
Peter I learned about it, he summoned Sedunov 
to Moscow and decorated him for heroism. Other 
combatants, too, received ample 
award. The Tsar himself was un-
speakably glad because of that 
victory. Here’s what he wrote to 
his supporter Fedor Apraksin: “I 
cannot but bring to the attention 
of Your Excellency that a mira-
cle has happened by the city of 
Arkhangelsk… I congratulate you 
on this unexpected happiness; 
God hears your prayers when 
you least expect it.”
King of Sweden Karl XII did not 
dare to attack Arkhangelsk again 
after he’d learned about the de-
feat and the fortress. The vital 
transport corridor to connect 
Russia and Europe had thus been 
preserved. 
The fortress received its stone 
walls by 1704, Tsar Peter person-
ally supervising the construction 
for a while. He lived in a small 
wooden house built especially for him. It took many 
years to complete the sections of the fortress. Up 
until 1863, when the garrison was disbanded, the 
fortress remained a strong defender of Arkhangelsk 
against naval attack; during the Crimean War, the 
Anglo-French naval squadrons abandoned their plan 
of attack because of the strong coastal fortifica-
tion alone. 
In the 20th century the fortress became home to 
a penitentiary, and was eventually dismantled. Its 
stones were used in the construction of Arkhan-
gelsk drama theatre, hydrolysis plant and forest-
ry engineering institute (now the main building 
of the Northern Arctic University). Today, the No-
vodvinsk Fortress – Russia’s first northern bulwark 
fortress – enjoys status as a federal-level archi-
tectural monument and is undergoing restoration. 
As for native Pomor Ivan Sedunov Ryabov, who 
ran the Swedish ships aground to expose them to 
the Russian cannons and who miraculously sur-
vived execution to be arrested and, later, decorat-
ed by the Tsar, became a folk hero. His story has 
been passed on by word of mouth and could often 
be heard from the 20th-century northern taletell-
ers. Ryabov is also one of the lead characters in 
Young Russia, a film based on the same named 
Soviet novel.

Крепость внесена в список 
памятников архитектуры 
федерального значения
The fortress is added to 
the list of the architechtural 
monuments of federal 
significance

Очертания стен и рва хо-
рошо различимы на сним-
ках со спутника
The outlines of the walls and 
moat can be easily distin-
guished in satellite images
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Летняя пора
Summertime

Когда за окном шумит холодный дождь и промозглая тьма накрывает го-
род, так приятно сесть в мягкое кресло и вспомнить прошедшее лето. За-
пах трав, тепло солнечных лучей, свежесть утренней росы. Немного тихого 
архангельского лета – в нашей фотогалерее. 

As the city gets wrapped by misty rain and chilly darkness, what a pleasure it 
is to lean back in a cozy chair and reminisce about the summer. The scent of 
herbs, the warming sun rays, the fresh morning dew. Our image gallery features 
a glimpse of the quiet Arkhangelsk summer.
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Ассоциация «Созвездие»
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163000 Россия, Архангельск, 
пл. Ленина, 4, оф. 1210 
163000 Russia, Arkhangelsk, 
Lenina Sq., 4, office 1210
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sozvezdye@gmail.com
www.sozvezdye.org

Автоматика-Север
Avtomatika-Sever
163045 Россия, Архангельск, 
пр. Обводный канал, 94
163045 Russia, Arkhangelsk, 
Obvodny Kanal Av., 94
+7 (8182) 24 34 00
marketing@avtomatika.ru
www.avtomatika.ru

Архангельский речной порт
Arkhangelsk River Port
163016 Россия, Архангельск, 
ул. Старожаровихинская, 7, корп. 1, стр. 6
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163000 Russia, Arkhangelsk, 
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+7 (8182) 65 09 00
office@belfreight.ru
www.belfreight.ru

Волга-Днепр
Volga-Dnepr
432072 Россия, Ульяновск, 
ул. Карбышева, 14
432072 Russia, Ulyanovsk, 
Karbysheva St., 14
+7 (8422) 59 00 59
sales@volga-dnepr.com
www.volga-dnepr.com

ВТБ
VTB
123100 Россия, Москва, 
Пресненская наб., 12
123100 Russa, Moscow, 
Presnenskaya Emb., 12
+7 (800) 200 77 99
info@vtb.ru
www.vtb.ru

ГТ Север
GT Sever
164521 Россия, 
Архангельская обл., Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, 37, оф. 8-Н 
164521 Russia, 
Arkhangelsk Oblast, Severodvinsk, 
Zheleznodorozhnaya St., 37, office 8-N
+7 (8184) 56 09 00
gtseverodvinsk@gtcorporation.com
www.gtsever.ru

Корпорация развития 
Архангельской области
Arkhangelsk Oblast 
Development Corporation
163000 Россия, Архангельск, 
ул. Свободы, 23
163000 Russia, Arkhangelsk, 
Svobody St., 23
+ 7 (8182) 20 06 27
info@krao29.ru
www.krao29.ru

МУТЦ ГУМРФ им. адмирала 
С. О. Макарова
MSTC under Admiral Makarov 
State University
192148 Россия, Санкт-Петербург, 
пр. Большой Смоленский, 36
192148 Russia, Saint Petersburg, 
Bolshoy Smolensky Av., 36
+7 (812) 444 10 12 
info@mtc.spb.su
www.makarov.gumrf.ru
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RosAnticor
454010 Россия, Челябинск, 
ул. Енисейская, 40
454010 Russia, Chelyabinsk, 
Eniseyskaya St., 40
+7 (351) 200 44 95
online@r-anticor.ru
www.r-anticor.ru

САФУ им. М. В. Ломоносова
M. V. Lomonosov NArFU
163002 Россия, Архангельск, 
наб. Северной Двины, 17
163002 Russia, Arkhangelsk, 
Northern Dvina Emb., 17
+7 (8182) 28 75 67
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www.narfu.ru

Северный проект
Nord Project
163060 Россия, Архангельск, 
ул. Урицкого, 47, оф. 410
163060 Russia, Arkhangelsk, 
Uritskogo St., 47, office 410
+7 (8182) 29 39 92 
info@tcnordproject.ru
www.tcnordproject.ru

ЦНИИ КМ «Прометей»
CRI SM Prometey
191015 Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, 49
191015 Russia, Saint Petersburg, 
Shpalernaya St., 49
+7 (812) 274 37 96
mail@crism.ru
www.crism-prometey.ru

Экотэк
Ecotek
163523 Россия, Архангельская обл., 
Приморский район, Лайский Док, 
ул. Центральная, 9/9, оф. 11
163523 Russia, Arkhangelsk Oblast, 
Primorskiy Raion, Laiskiy Dok, 
Centralnaya St., 9/9, office 11
+7 (8182) 25 64 03
arhbunker@yandex.ru
www.ecotek-shipping.ru





Офшорные проекты
Специализированный флот
Логистические решения

• Грузоперевозки водным транспортом в порты Арктики и Сибири
• Экспедирование всех видов грузов через порты Архангельск и Мурманск
• Агентское обслуживание судов и плавсредств в Мурманске и Архангельске
• Транспортное обеспечение работы предприятий нефтегазовой отрасли
• Комплексное обслуживание научно-исследовательских экспедиций
• Аренда офшорных и специализированных контейнеров
• Морские и речные буксировки
• Таможенное оформление грузов

Офисы ЗАО «Белфрахт» расположены в ключевых северных портах –
Архангельске и Мурманске. Компания имеет собственный флот, береговую
базу, парк офшорных контейнеров и ряд дочерних производственных
предприятий.

Offshore projects
Dedicated fleet
Logistic solutions

• Cargo deliveries by sea transport to the ports of Arctic region and Siberia
• All-types freight forwarding via Arkhangelsk and Murmansk
• Agency service in Murmansk and Arkhangelsk
• Transport support for offshore projects of oil and gas enterprises
• All-inclusive services for research expeditions
• Offshore and specialized containers lease
• Sea and river towages
• Customs clearance of cargo 

ZAO Belfreight’s offices are located in the key northern ports of Arkhangelsk 
and Murmansk. The company operates its own fleet of vessels, onshore 
facilities, offshore containers and several manufacturing subsidiaries.

Движение транспортной мысли
Advanced transport thinking

163000 Россия, Архангельск, ул. Поморская, 32
163000 Russia, Arkhangelsk, Pomorskaya St., 32
+7 (8182) 65 09 00
office@belfreight.ru

183025 Россия, Мурманск, ул. Карла Маркса, 19, оф. 410
183025 Russia, Murmansk, Karla Marksa St., 19, office 410
+7 (8152) 45 61 81
office@belfreight.murmansk.ru

www.белфрахт.рф
www.belfreight.ru


