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редакция  
editorial

Уважаемые читатели!

Архангельская область обладает большими ре-
сурсами и богатым культурным наследием, а за 
плечами ее жителей – многовековой опыт аркти-
ческого мореплавания. Область имеет макси-
мально выгодное географическое положение для 
транспортного обеспечения арктических проек-
тов. Здесь создан крупнейший на Севере судо-
строительный кластер. Архангельский морской 
транспортный узел уже несколько веков обслу-
живает суда, работающие на каботажных пере-
возках в Арктике, и отлично приспособлен для 
доставки генеральных грузов, контейнеров, труб, 
оборудования по Северному морскому пути. 
Несмотря на спад активности в нефтегазовой 
сфере освоения Арктики, спрос на завоз грузов 
остается высоким, а значение Архангельска как 

Dear readers!

Arkhangelsk Oblast boasts vast natural resources and 
rich cultural heritage. Its residents are the descendants 
of those who started Arctic voyages from here centu-
ries ago. Due to its advantageous geographical location, 
Arkhangelsk serves as a major transport hub for the Arc-
tic projects. Here functions North Russia’s biggest ship-
building cluster. With centuries-long experience in the 
Arctic coastal navigation, this transport hub is perfectly 
suitable for transportation along the Northern Sea Route 
of general cargoes, containers, pipes and equipment. 
Despite the decline being experienced by the Arc-
tic oil and gas projects, the northern supply haul is 
growing – and with it the function of Arkhangelsk as 

Сергей Смирнов
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«Созвездие»

Sergey Smirnov
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ведущего арктического порта и крупнейшего про-
мышленного центра в Арктической зоне России 
продолжает расти. Это связано с растущими по-
требностями в северном завозе, освоением новых 
месторождений, укреплением обороноспособно-
сти на северных рубежах нашей страны. Сегодня 
через Архангельск организована доставка около 
90% грузов, предназначенных для нефтяников, во-
енных и других заказчиков за полярным кругом. 
В архангельский порт приходят новые судовладель-
цы, здесь строятся новые морские суда, развивается 
грузовая база, на территории порта появляются но-
вые производства и погрузочно-разгрузочные рай-
оны. Архангельская область вносит весомый вклад 
в развитие экономики Арктической зоны и уверен-
но смотрит в будущее.

a major Arctic port and Russia’s industrial hub. The 
Arctic projects still need lots of supplies for resource 
mining and border defense purposes. Arkhangelsk 
currently transships around 90% of all the cargoes 
bound for oil projects, military sites and customers 
beyond the Polar Circle. 
The port of Arkhangelsk is growing: an increase is 
being displayed by the number of the ship owners 
operating here. New ships are being built, and the 
cargo traffic is increasing. Industries receive new car-
go handling areas. Working towards the economic 
growth in the Arctic Zone, Arkhangelsk Oblast feels 
confident about the future. 
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Развитый рынок

Архангельский транспортный узел – неотъемлемая 
часть транспортной системы российской Арктики. 
Это объясняется географическим расположением 
Архангельска  – арктического порта, максимально 
приближенного (по сравнению с прочими порта-
ми Севера) к промышленным центрам формирова-
ния грузовой базы. В 2015 году общий грузооборот 
в АТУ достиг 4,57 млн тонн, в том числе экспорт – 
2,7 млн тонн, каботаж – 1,8 млн тонн. Основную но-
менклатуру грузов составляют генеральные грузы, 
пиломатериалы, целлюлоза, нефтепродукты, кон-
тейнеры, металлолом, уголь.
Экономическая ситуация меняется, и архангельский 
транспортный узел адаптируется к новым условиям 
рынка арктических перевозок. ОАО «Архангельский 
морской торговый порт» остается главной стивидор-
ной компанией, однако высокий спрос на портовые 
услуги привел к появлению на рынке новых игроков. 
Это позволило в условиях конкурентной борьбы по-
высить качественный уровень транспортно-логи-
стических услуг в Арктике. Сегодня архангельский 
транспортный узел – это пять ключевых предпри-
ятий-стивидоров с собственными морскими гру-
зовыми районами, более десятка судовладельцев и 
несколько десятков смежных обслуживающих ком-
паний. 
В регионе работают подрядчики с большим опы-
том участия в арктических проектах. Отработана 
практика предоставления «сквозной услуги», когда 
клиент взаимодействует с одной компанией, предо-
ставляющей весь комплекс услуг, включая прием, 
перегрузку, хранение и транспортировку груза. 

Главные стивидоры

ОАО «Архангельский морской торговый порт» вы-
полняет функцию оператора крупнейшего морского 
терминала и является основной стивидорной компа-
нией архангельского транспортного узла. В состав 
АМТП входят погрузочно-разгрузочные районы 
«Экономия» и «Бакарица», а также контейнерный 

терминал производительностью 75 тысяч контей-
неров в год. Общая протяженность причалов пор-
та составляет 1627 метров. Возможности причалов 
позволяют обрабатывать суда с осадкой 9,2 метра и 
длиной до 190 метров. Площадь крытых складов – 47 
тысяч кв. метров, открытых площадок – 356 тысяч 
кв. метров. Парк крановой механизации составля-
ет 32 единицы грузоподъемностью от 5 до 40 тонн, 
плавкран грузоподъемностью до 100 тонн и мобиль-
ный кран грузоподъемностью до 120 тонн. Порт об-
служивается двумя станциями Северной железной 
дороги.
Производственная база ОАО «МРТС» в Архангель-
ске – недавно созданное предприятие для обслужи-
вания флота и перевалки грузов. По итогам 2015 года 
перевалка здесь составила около 100 тысяч тонн. На 
территории базы развернуто производство круп-
ногабаритных металлоконструкций, здесь же изго-
тавливают трубные эстакады для строительства от-
грузочного терминала в Сабетте. Компания «МРТС» 
ведет работу по привлечению клиентов для предо-
ставления услуг по перевалке грузов.
ОАО «Архангельский речной порт» – еще один сти-
видор. В 2015 году его грузооборот составил 2,34 млн 
тонн, в арктический бассейн был отправлен милли-
он тонн грузов, в том числе на Сабетту – 210 тысяч 
тонн. В конце прошлого года терминал получил ста-
тус международного и отправил на экспорт 15 ты-
сяч тонн металла. Компания владеет флотом судов 
«река-море», занимается производством нерудных 

строительных материалов. В 2015 году судами Арх-
речпорта было добыто 850 тысяч тонн песка, из них 
130 тысяч тонн использовано для возведения резер-
вуаров СПГ на Ямале. 
Грузовую базу в Архангельске формируют в том 
числе заказы Министерства обороны. В 2015 году 
строительные работы в интересах военного ведом-
ства шли на Земле Александры (архипелаг Земля 
Франца-Иосифа), в поселке Рогачево на Новой Зем-
ле, на острове Средний (архипелаг Северная Земля), 
на острове Котельный (Новосибирские острова), на 
дальневосточных мысе Шмидта и острове Врангеля. 
Один из основных перевозчиков грузов для Мино-
бороны – ЗАО «Арктик Консалтинг Сервис». В соб-
ственности этой компании имеются четыре судна 
ледового класса водоизмещением от 8 до 12 тысяч 
тонн, а также причалы и портовая инфраструктура 
бывшего ЛДК. 
В 2015 году перевалку грузов для арктических про-
ектов в объеме 20 тысяч тонн осуществлял также 
рыбный порт, входящий в структуру ОАО «Архан-
гельский траловый флот». В период летней навига-
ции он принимал у причалов грузовые теплоходы.

Арктический каботаж

Почти 40% объема перевозок через Архангельск 
формируют каботажные перевозки в арктическом 
бассейне, что позволяет говорить о наличии у архан-
гельского транспортного узла особой «арктической» 
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Текст: Сергей Смирнов
Text: Sergey Smirnov

Фото: Кристофер Мишель,
Архангельский морской
торговый порт
Photo: Christopher Michel,
Arkhangelsk Sea
Commercial Port4 5

5 февраля в Москве состоялось первое в этом году заседание Де-
лового совета Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики. В совещании принял участие директор ассоциации «Со-
звездие» Сергей Смирнов. Мы публикуем сокращенную версию 
его доклада, посвященного возможностям архангельского транс-
портного узла.

5 February, Moscow hosted this year’s first meeting of the State Com-
mission on Arctic Development’s Business Council. Among its at-
tendees was SOZVEZDYE Director Sergey Smirnov. We release an 
abridged version of his presentation elaborating on Arkhangelsk as a 
transportation hub. 

специализации. Через АТУ идет завоз грузов на объ-
екты Министерства обороны, на полярные станции, 
в национальные парки, а также доставка материалов 
для строительства и обслуживания объектов нефте-
газодобычи. 
Показателен пример компании «Беломортранс». В 
течение пяти лет она выстроила схему завоза гру-
зов для потребностей Чукотского округа и привлек-
ла для этого грузовладельцев, ранее работавших ис-
ключительно через порты Дальнего Востока. 
В Архангельске наблюдается существенный рост 
грузопотока в каботаже – на 61% в период с 2013-го 
по 2015 год. Это говорит о высокой мобильности и 
мотивации региональных участников транспортной 
деятельности. Не создавая новых крупных объектов 
портово-логистической инфраструктуры, они смог-
ли обработать порядка 600 тысяч тонн дополнитель-
ного каботажного груза. 
В то же время текущая экономическая ситуация 
дает основания для определенного беспокойства по 
поводу объемов будущих грузоперевозок. Нужно 
действовать на опережение и принимать меры, спо-
собствующие стабилизации грузопотока и привле-
чению дополнительных грузов. 
Необходимо развивать еще одну артерию, которая 
обеспечивала бы устойчивость грузопотока в долго-
срочной перспективе. Комплексным решением для 
развития приарктических регионов России может 
стать железнодорожная магистраль «Белкомур». Она 
способна обеспечить загрузку как железной доро-

Сегодня архангельский 
транспортный узел – это 
пять ключевых предприятий-
стивидоров с собственными 
морскими грузовыми районами
Arkhangelsk transportation hub 
is currently five major stevedores 
with own marine cargo districts 

Архангельск – одна из глав-
ных точек на Северном 
морском пути
Arkhangelsk is a major port 
along the Northern Sea Route



Mature market

Within the transport system covering the Russian Arctic, 
Arkhangelsk hub is an essential element. The reason 
is its geographical location: Arkhangelsk is an Arctic 
port closest (as compared to others) to the industries 
contributing to cargo traffic. Its 2015 cargo turnover 
reached 4.57 mln tons, with exports accounting for 
2.7 mln and coastal trade for 1.8 mln tons. The main 
cargoes being shipped are general cargoes, sawn tim-
ber, pulp, petroleum products, containers, scrap met-
al and coal.
As the economic picture alters, Arkhangelsk hub re-
sponds to the developments occurring in the Arctic 
shipping market. With Arkhangelsk Sea Commercial 
Port still remaining a leading stevedoring company, 
there emerge new players in the port services mar-
ket. The competition among them has brought about 
a major change in the quality of Arctic transport and 
logistic services. Arkhangelsk transportation hub is 
currently five major stevedores with own marine car-
go districts; over a dozen of ship owners; and several 
dozens of associated services providers. 
There are contractors operating in this area with a 
proven track record in servicing the Arctic projects. 
Some of them are full-package contractors, providing 

arctic areas of Russia and to load marine ports and rail-
road with new orders. If implemented, the Belkomur 
project will open access to previously unexploited forests 
and mines. The local port operators and carriers claim 
they have enough capacity to handle the new cargo flows. 

Motor vessels and icebreakers

With an increase in the Arctic projects, companies start 
to purchase ice class vessels with 8 to 18 thousand ton 
displacement. In 2013–2015, twelve more L1 and re-
inforced ice class ships were registered in the port of 
Arkhangelsk. These are owned by Northern Shipping 
Company; Rescom Tymen (owners of Northern Inland 
Shipping Company); and Eco Shipping (Arctic Consult-
ing Service Group). 
The newly emergent shipping companies – and among 
them TK Severny Project and Sevnor Management – op-
erate the ice class motor vessels equipped with up to 60 
ton capacity cranes.
Russia is currently running a fleet refurbishment pro-
gram that targets only icebreakers. Its scope, however, 
should also cover the ageing seagoing ships – primarily 
ice class ones that are involved in coastal shipping. The 
ageing of the fleet will inevitably raise carriage prices and 
insurance rates. And there is a threat of losing market 
share to the overseas competitors. The progress of the 
transport infrastructure in the Russian Arctic is contin-
gent on how early the future needs are considered and 
the ice class vessels refurbished. 

ги, так и морских портов. При реализации проекта 
«Белкомур» будет открыт доступ к большим масси-
вам ранее не задействованных рудных и лесных ре-
сурсов. Портовые операторы и перевозчики уже го-
товы обрабатывать новые потоки грузов. 

Пароходы и ледоколы

Благодаря развитию арктических проектов рас-
тет число судов ледового класса водоизмещени-
ем от 8 до 18 тысяч тонн. В 2013–2015 годах Архан-
гельск стал портом приписки еще для двенадцати 
судов класса УЛ и Л1. Владельцами этих теплохо-
дов являются предприятия: ОАО «Северное мор-
ское пароходство»; ООО «Реском-Тюмень», владею-
щее «Северным речным пароходством»; ООО «Эко 
Шиппинг», входящее в группу «Арктик Консалтинг 
Сервис». 
Появились новые имена среди архангельских су-
доходных компаний: ООО «ТК Северный проект», 
ООО «Севнор Менеджмент». Они владеют теплохо-
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their customers with the entire range of cargo ser-
vices – collection/acceptance, transshipping, storage 
and delivery. 

Major stevedores

A company within Arkhangelsk hub that operates the 
area’s largest marine terminal is Arkhangelsk Sea Com-
mercial Port. ASCP comprises the cargo handling dis-
tricts of Economia and Bakaritsa, and a 75 thousand 
container capacity terminal. Its berthing line has a total 
length of 1627 m and is suitable for 9.2 m draft and up to 
190 m long vessels. Covered storages occupy 47 thousand 
sq. m and uncovered ones 356 thousand sq. m. ASCP 
operates a fleet of thirty-two 5 to 40 ton capacity cranes; 
one 100 ton floating and one 120 ton mobile crane. Its 
port is serviced by two stations of the Northern Railway.
Among the newly emergent cargo services providers is 
MRTS, also based in Arkhangelsk. In 2015, it reported 
the transshipment turnover of 100 thousand tons. There 
are workshops within MRTS’ premises that produce 
large-size metal structures and the pipe racks intended 
for Sabetta offloading terminal. MRTS is working to ex-
pand its cargo customer base. 
Another major stevedore is Arkhangelsk Inland Ship-
ping Port. With 2015 cargo turnover of 2.34 mln tons, of 
which the Arctic Basin-bound shipments accounted for 
1 million and the Sabetta-bound ones for 210 thousand 
tons, its terminal has exported a total of 15 thousand tons 
of metal and received the status of international. AISP 
owns a fleet of river-sea ships and, additionally, engages 
in aggregates production. In 2015, its ships extracted a 
total of 850 thousand tons of sand, of which 130 thou-
sand went to Yamal LNG as a construction material for 
the on-site storage facilities. 
Among the major contributors to the cargo traffic vol-
ume being serviced by Arkhangelsk businesses, is De-
fense Ministry. 2015 saw it deploy construction projects 
on Alexandra Land (Franz Joseph Land), Rogachevo 
(Novaya Zemlya), Sredniy Island (Severnaya Zemlya), 
Kotelniy Island (New Siberian Islands), Cape Schmidt, 
and Wrangler Island. The local company that the De-
fense Ministry is using as its main cargo carrier is Arctic 
Consulting Service, a shipper with four 8 to 12 thousand 
ton displacement ice-class vessels and the port facilities 
formerly owned by woodworking plant. 
The 2015 Arctic-bound cargo flows were also serviced by 
the local fishing harbor (owned by Arkhangelsk Trawl 
Fleet). During the summer navigation it was receiving 
motor freighters and reported the transshipment volume 
of 20 thousand tons.

Arctic coastal shipping 

The fact that Arctic-bound shipments account in 
Arkhangelsk’s total transshipment volume for some 40%, 
describes its hub as Arctic-oriented. The destinations of 
the cargoes it transships include Defense Ministry’s con-
struction projects, polar stations, national parks, and oil 
and gas projects. 
Prime example is Belomortrans. In the last five years, 
this company has worked out a cargo carriage scheme 
that is tailored to the needs of the Chukotka District and 
is welcomed by the Chukotka-based shippers who would 
previously ship their cargoes via the Far Eastern ports. 
Between 2013 to 2015, Arkhangelsk has experienced the 
growth of 61% in its coastal shipping. This is indicative 
of the local market players’ high level of motivation and 
mobility. They’ve coped with extra 60o thousand tons of 
coastal shipments without having to construct additional 
port infrastructure. 
At the same time, there is some concern that the traffic 
volume might decrease as a result of the current econom-
ic situation. One has to be proactive in maintaining sus-
tainable cargo flows and attracting extra traffic. 
For the cargo flow to show long-term sustainability lev-
els, one more transport artery is needed – the Belkomur 
railroad, a project expected to boost growth in the sub-

дами усиленного ледового класса, оборудованными 
кранами грузоподъемностью до 60 тонн.
В России активно развивается программа обновле-
ния ледокольного флота. В то же время следует об-
ратить внимание на проблему старения морских 
судов, в первую очередь ледового класса, задейство-
ванных в каботажных перевозках. Старение флота 
неизбежно влечет за собой удорожание перевозок, 
повышение ставки страховых тарифов. Существует 
угроза потери рынка в пользу зарубежных судоход-
ных компаний. Для развития транспортной инфра-
структуры России в Арктике необходимо учитывать 
будущие потребности и заблаговременно планиро-
вать программу обновления морского флота ледо-
вого класса. 

Почти 40% объема перевозок 
через Архангельск формируют 
каботажные перевозки 
в арктическом бассейне, 
что позволяет говорить о 
наличии у архангельского 
транспортного узла особой 
«арктической» специализации
The fact that Arctic-bound 
shipments account in 
Arkhangelsk’s total transshipment 
volume for some 40%, describes 
its hub as Arctic-oriented

Развитая портовая инфра-
структура позволяет пере-
валивать все виды грузов
The well-developed port 
infrastructure enables the 
transshipment of all sorts of 
cargo

Архангельск играет важ-
ную роль в снабжении про-
екта «Ямал СПГ»
In supplying for Yamal LNG 
project, Arkhangelsk plays a 
crucial role



Арктические маршруты

Холдинг «Арктик Консалтинг Сервис» уже двад-
цать лет работает на рынке морских перевозок в 
высоких широтах. Летом суда группы компаний 
доставляют генеральные грузы в портопункты 
арктических морей. Около 75% грузов выгру-
жают на необорудованный берег посредством 
рейдовой распаузки. Специально для этих це-
лей в 2014–2015 годах компания приобрела 
новые плавсредства рейдовой разгрузки, по-
строенные на судостроительном заводе в Ар-
хангельске. Зимой флот «АКС» выполняет раз-
нообразные задачи: перевозку пиломатериалов 
из Архангельска в европейские порты, достав-
ку грузов на ледовый припай, перевозки между 
арктическими портопунктами. География ра-
боты группы компаний – от Северного до Вос-
точно-Сибирского моря. Холдинг располагает 

собственными складами в погрузочно-разгру-
зочном районе «Бакарица» архангельского пор-
та. 
В 2010 году в составе холдинга было создано ООО 
«Трансстрой» – компания, специализирующаяся 
на промышленном строительстве. Ее специали-
сты успешно работают на алмазодобывающих 
предприятиях Архангельской области, участву-
ют в дорожном строительстве, реализуют стро-
ительные проекты на отдаленных арктических 
территориях. 
С 2014 года холдинг активно развивает еще одно 
направление деятельности – производство и по-
ставку нерудных материалов. Группа компаний 
владеет мобильным дробильным заводом про-
изводительностью до шести тысяч кубометров 
щебня в сутки. Завод может функционировать в 
сложных климатических условиях, сейчас он ра-
ботает на Земле Франца-Иосифа. 

Новый порт

В 2015 году холдинг приобрел портовый терминал, 
ранее принадлежавший Соломбальскому ЛДК. Об-
щая площадь этой портовой территории составля-
ет около 400 тысяч кв. метров, из них почти 27 ты-
сяч кв. метров занимают крытые площадки для 
хранения. Глубины в районе порта пригодны для 
приема кораблей с осадкой до 9 метров. Длина при-
чала составляет 310 метров, такая протяженность 
позволяет одновременно обрабатывать два судна. 
К складам и причалу подходит ветка железной до-
роги. Пропускная способность терминала оценива-
ется в 50 вагонов и 100 автопоездов в сутки, мощ-
ность – в полтора миллиона тонн грузов в год. 
–  Потребность в услугах портовых логистиче-
ских центров на побережье Белого моря растет на 

Новый терминал 
в Северном бассейне
Northern Basin 
Receives New Terminal
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В Архангельске появился новый портовый район. Группа компа-
ний «Арктик Консалтинг Сервис» выкупила терминал Соломбаль-
ского ЛДК (теперь это транспортно-логистический комплекс «Со-
ломбальский терминал») и намерена провести его масштабную 
модернизацию, чтобы обеспечить быструю перевалку грузов на 
северных направлениях.

Arkhangelsk witnesses the emergence of another port area as Arctic 
Consulting Service group is set to refurbish the transport and logistics 
complex (now “Solombala Terminal”) it has recently purchased from 
Solombala Woodworking Plant and to turn it into a yard for rapid trans-
shipment of the Arctic-bound cargoes.

8–10% ежегодно, – считает Павел Андреев, дирек-
тор по флоту группы компаний «Арктик Консал-
тинг Сервис». – Действующие портовые районы 
не справляются с растущими объемами пере-
возок. Так что мощности соломбальского терми-
нала будут востребованы. 
Павел Андреев перечисляет преимущества но-
вого погрузочно-разгрузочного района: нали-
чие железнодорожного сообщения; расположе-
ние ниже по течению, чем мосты через Северную 
Двину; готовая причальная стенка. В будущем 
планируется строительство дополнительной при-
чальной стенки протяженностью 500 метров, что 
позволит увеличить общую длину причальной 
линии до 800 метров. 
– Мы намерены инвестировать в модернизацию 
портовой инфраструктуры более 300 миллионов 
рублей, – говорит Денис Горбатов, начальник ком-
плекса «Соломбальский терминал». – В этом году 
приобрели новую технику: два портовых тягача 
MAFI, пять портовых ролл-трейлеров грузоподъ-
емностью 75 тонн и два телескопических погруз-
чика. Заключены контракты на поставку пор-
тального крана и портового перегружателя. Идет 
строительство нового административного здания, 
планируется строительство новой автодороги.
Порт работает круглосуточно и предлагает услуги 
перевалки, обработки, упаковки и ответственного 
хранения грузов, оформление сопроводительной и 
таможенной документации. Учет всех видов грузов 
осуществляется в электронной форме. На террито-
рии есть зона таможенного контроля, действующее 
крановое хозяйство, парк контейнеров различно-
го тоннажа, парк спецтехники и автотранспорта. 
– В феврале этого года мы обработали наше пер-
вое судно, – рассказывает Денис Горбатов. – Сухо-
груз «Полар Кинг» благополучно произвел погруз-
ку генерального груза и доставил его на главную 
арктическую стройку, в порт Сабетта, сооруже-
ние которого идет в рамках проекта «Ямал СПГ». 

«АРктик коНсАлтиНГ сеРвис» в 2015 Году

430 сотрудников

97 единиц автомобильной и спецтехники

9 морских и речных судов

86 480 морских миль пройдено судами

167 056 тонн грузов перевалено в порту Архангельска

57 570 тонн генеральных грузов доставлено в Арктику

22 932 кубометра пиломатериалов доставлено в Европу 

750 673 тонны щебня произведено

На благо государства

Руководство холдинга «Арктик Консалтинг Сервис» 
планирует использовать новый портовый терминал 
и при выполнении государственных заданий. Груп-
па компаний осуществляет северный завоз, снабжа-
ет грузами пограничников и метеорологов, работает 
в интересах Спецстроя и Росатома, помогает очи-
щать Арктику от мусора, доставляет материалы и 
технику для строительства и реконструкции воен-
ных объектов. До 2020 года Минобороны планирует 
восстановить около двух десятков баз за полярным 
кругом, и «Арктик Консалтинг Сервис» принимает 
участие в этой важной работе. 
Осенью 2016 года на Земле Александры (остров в 
составе архипелага Земля Франца-Иосифа) должен 
быть сдан в эксплуатацию военный городок «Аркти-
ческий трилистник» – особая гордость Министер-
ства обороны и Северного флота. Новая база при 
необходимости сможет обеспечить автономное су-
ществование 150 военнослужащих в течение полу-
тора лет. Здесь же расположены самые северные рос-
сийские погранзастава и аэродром. Строительные 
материалы и оборудование на архипелаг доставля-
ют суда «АКС». 

Суда группы «Арктик 
Консалтинг Сервис» 
работают на грузовых 
линиях в северных морях
Arctic Consulting Service’s 
ships operate along the 
northern seas freight routes



Arctic routes

Arctic Consulting Service (ACS) is a holding with 20 
years of experience in marine transport operations in 
high latitudes. Every summer, its ships deliver general 

cargoes to the port localities and the non-
port locations in the Arctic, discharging 
around 75% of them over undeveloped 
beaches using lightering services. For 
lighterage, ACS purchased, in 2014–2015, 
a number of the dedicated floating facili-
ties produced by an Arkhangelsk-based 
shipyard. In winter season, ACS uses its 
ships to perform a variety of tasks that 
involve transportation of sawn timber 
to the European ports; delivery of car-
go onto fast ice; and inter-port opera-
tions. The geography of ACS operations 
stretches from the North Sea to the East-
Siberian Sea. The group owns warehouses 
in Bakaritsa handling area of the port of 
Arkhangelsk. 
In 2010, ACS launched daughter com-
pany TransStroy that engages in indus-
trial construction. Its team provides 
its services to local diamond-mining 
companies, road construction and de-

velopment projects in remoter Arctic areas. 
Another portfolio ACS has been actively developing 
since 2014 is the production of aggregates. With a 
mobile crushing plant with daily output of up to 
6000 cubic meters of crushed aggregate, which is cur-
rently deployed on Franz Joseph Land, ACS is able to 
operate in harsh climatic conditions. 

A new port 

In 2015 the group acquired a port terminal previ-
ously owned by Solombala Woodworking Plant. 
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Out of the 400 000 square meters of its total area, al-
most 27 000 are covered storages. The depth within 
the terminal area is suitable for up to 9 meters draft 
ships. The 310 meters long berthing line allows for 
concurrent handling of two ships. The warehousing 
facilities and berths are immediately adjacent to rail 
access, the terminal’s throughput capacity being 50 
rail cars and 100 road trains daily. 
– The demand for port services along the White Sea 
coast increases 8 to 10% annually, says ACS Fleet Opera-
tions Director Pavel Andreev. – The existing port areas 
appear unable to meet the needs of the increasing traf-
fic. So, Solombala Terminal will have its share of orders. 
Pavel Andreev gives a list of the advantages of the 
new terminal, highlighting its access to railroad, lo-
cation (which is downstream from the bridges across 
the Northern Dvina River) and readymade quayside. 
The plan to build additional 500 meters of the moor-
ing line will extend its length to 800 meters. 
– We plan to invest more than RUR 300 mln in the 
refurbishment of the port infrastructure, says Solom-
bala Terminal Supervisor Denis Gorbatov.  – This 
year we purchased new machinery: two MAFI ma-
rine tractors, five 75 ton capacity roll trailers, and 
two telescopic wheel loaders. We’ve also placed an 

Arctic consulting service in 2015

Staff size: 430
Motor vehicles and custom machinery: 97 

River and seagoing ships: 9 
Nautical miles covered: 86 480

Total cargo volume transshipped in Arkhangelsk: 167 056 t 

Total Arctic-bound general cargo shipments: 57 570 t

Total Europe-bound sawn timber shipments: 22 932 m³ 

Crushed aggregate output: 750 673 t

order for one portal and one ship-to-shore crane. 
Also, work is in process to construct an administra-
tive building and we will soon start the construction 
of a motor road.
The terminal is working 24 hours, its range of services 
including cargo transshipment, handling, packag-
ing and storage, as well as execution of forwarding 
and customs documentation. All shipment record is 
electronic. In the terminal there is customs control, 
crane operations unit, containers of different sizes, 
dedicated machinery and vehicles. 
– We received our first ship last February – the dry 
cargo carrier Polar King, which we loaded with general 
cargoes bound for the Arctic’s major project Sabetta, 
a port being constructed as part of a bigger Yamal 
LNG project, says Denis Gorbatov. 

For the good of the state

Arctic Consulting Service CEOs say they will be us-
ing their new port terminal to fulfill government or-
ders. The group contributes to the Northern Supply 
Haul, delivering cargoes to border guards and weath-
er stations, fulfilling orders placed by Rosatom State 
Atomic Energy Corporation and Special Construc-

– Деятельность в Арктике, будь то судоходство, 
строительство, разведка или очистка территории – 
это тяжелая, сложная и, прямо скажем, опасная ра-
бота,  – говорит Сергей Камышанов, генеральный 
директор группы компаний «Арктик Консалтинг 
Сервис». – Здесь необходим взвешенный, професси-
ональный подход. Наша деятельность связана с раз-
витием логистики не только в Архангельской обла-
сти, но и во всем арктическом регионе. И я надеюсь, 
что совместные усилия с другими участниками ар-
ктических проектов будут способствовать экономи-
ческому развитию северных областей России.

tion Administration, supporting the Arctic cleanup, 
and delivering supplies to military construction sites. 
The Ministry of Defense plans to have about two dozens 
of military bases beyond the Arctic Circle rehabili-
tated by 2020, and Arctic Consulting Service aids its 
efforts to fulfill this plan. 
The fall of 2016 will see the commissioning on 
Alexandra Land (located on Franz Joseph Land) of 
the military camp Arktichesky Trilistnik (Arctic Tre-
foil), a source of special pride for the Defense Min-
istry and the Northern Fleet with logistical self-sup-
portability period of 18 months for 150 military 
personnel. Alexandra Land is Russia’s northernmost 
frontier post and airfield. The construction supplies 
are being delivered to the archipelago by ACS ships. 
– Operations in the Arctic, no matter whether it is na-
val, construction, exploration or cleanup operations, 
are difficult, strenuous and even dangerous, says Arc-
tic Consulting Service Director General Sergey Ka-
myshanov. – They require a carefully designed pro-
fessional approach. Our job is to promote logistics not 
only in Arkhangelsk area but also in the entire Arctic 
region. I hope that in cooperation with all other players 
in the Arctic projects we’ll succeed in fostering the 
economic progress in the northern areas of Russia.

В 2015 году холдинг приобрел 
портовый терминал, 
ранее принадлежавший 
Соломбальскому ЛДК. 
Общая площадь этой 
портовой территории 
составляет около 400 
тысяч кв. метров
In 2015 the group acquired a 
400 000 square meters port 
terminal previously owned by 
Solombala Woodworking Plant

Холдинг доставляет грузы 
на отдаленные территории 
без оборудованных причалов
At remote destinations, ACS 
is able to deliver cargoes over 
the beach

«АКС» владеет собствен-
ным флотом и парком пор-
товой техники
ACS operates its own fleet and 
port machinery



Не только рыба

– Мы – рыбаки. Это наш приоритет. Но одной ры-
бой сыт не будешь!  – говорит исполнительный 
директор Архангельского тралового флота Сергей 
Несветов. – Нужно диверсифицировать деятель-
ность, искать новые направления. Сегодня растет 
роль Архангельска как транспортного узла для 
арктических проектов, и мы готовы включиться 
в эту работу. Поэтому развиваем свой портовый 
район и базу техобслуживания.
Из центра Архангельска до Маймаксанского гру-
зового участка (рыбного порта АТФ) можно до-
ехать за 15–20 минут. У входа на территорию 
шлагбаум: здесь находится пункт пропуска через 
государственную границу. За ним  – обширные 

открытые площадки, склады, холодильники, га-
ражные боксы. У причала стоят на погрузке два 
парохода. 
– Летом работы хватает: один за другим идут суда 
тралового флота с уловом, – рассказывает руково-
дитель Маймаксанского грузового участка Мак-
сим Дрегало. – А вот зимой бывают простои. И 
это тот резерв, который мы хотим использовать 
в первую очередь. Наша цель – развивать пере-
валку генеральных грузов, прежде всего для аркти-
ческих проектов: в Сабетту, на Ямал и так далее. 
Эту задачу мы решаем, в январе–феврале 2016 
года обработали по пять судов. Для нас это не-
плохая цифра.
Грузовой участок АТФ предлагает комплекс пор-
товых услуг: прием и перевалку, ответственное 
хранение грузов, стоянку судов, в том числе от-
стой в зимнее время. Порт обслуживает и суда с 
экспортно-импортными грузами. 
Территория Маймаксанского грузового участка 
составляет почти сто гектаров. Площадь отапли-
ваемых крытых складов – две тысячи кв. метров, 
неотапливаемых – четыре тысячи кв. метров. Гру-
зовместимость промышленных холодильников – 
шесть тысяч тонн. Есть четыре причала общей 
длиной около 300 метров. Глубина у причальной 
стенки превышает 7,5 метров. 
Директор грузового участка рассказывает о рабо-
те, которую пришлось проделать после привати-
зации тралфлота:
– Порт был в плачевом состоянии. Везде ржавые 
контейнеры, мусор, металлолом, старые суда на 
приколе. Пришлось расчищать территорию, ре-
конструировать причалы. 
Планы акционеров предполагают, что к 2018 году 
порт АТФ должен начать приносить прибыль. 
Максим Дрегало считает эту задачу выполнимой 
даже в нынешних экономических условиях:
– В год мы можем переваливать больше 200 ты-
сяч тонн грузов. Мы стремимся привлекать но-
вых заказчиков, поэтому держим цены ниже, чем 
в других погрузочно-разгрузочных районах. Го-
товы гибко реагировать на запросы клиентов, на-
целены на работу с инвесторами, можем развер-
нуть производство на территории порта. В общем, 
хотим работать и зарабатывать.

от киля до клотика

Поблизости от Маймаксанского грузового участ-
ка находится база технического обслуживания 
АТФ. Здесь проводят ремонт корпусных кон-
струкций, судовых дизелей, насосов, гидравлики 
и автоматики, винторулевого комплекса и друго-
го оборудования, очистку и покраску корпусов, 
токарные, фрезеровочные и сварочные работы.
– Мы обслуживаем суда тралового флота, но наша 

основная деятельность – это коммерческие зака-
зы в интересах судовладельцев Северо-Западного 
региона, – говорит заместитель начальника БТО 
по коммерции Иван Кибирев. – После привати-
зации тралфлота на базе началась большая рабо-
та: мы провели капитальный ремонт, модернизи-
ровали оборудование, набрали новый персонал. 
База техобслуживания стала конкурентоспособ-
ным предприятием, предоставляющим весь ком-
плекс ремонтных услуг. Мы ремонтируем суда «от 
киля до клотика».
В 2014 году отремонтировали 16 судов, в 2015-м 
уже 23. Растут и доходы: за год выручка БТО уве-
личилась в четыре раза. Среди заказчиков – пред-
приятия из Архангельска, Мурманска, Санкт-
Петербурга. В прошлом году БТО провела ремонт 
двух судов для аргентинского военно-морского 
флота. Это буксиры усиленного ледового клас-
са, предназначенные для плавания в районе Ан-
тарктиды. 
Иван Кибирев продолжает рассказ:
–  Работаем круглогодично, учитывая сезонную 
специфику. Клиентам предлагается целый ком-
плекс услуг. Заказчику не нужно искать людей 
для выполнения каких-то отдельных видов ра-
бот. Мы все берем на себя. 
БТО предоставляет клиентам услуги техниче-
ского менеджмента. Небольшие компании-су-
довладельцы без собственной механико-судовой 
службы могут отдать обслуживание судов на аут-
сорсинг. Специалисты базы техобслуживания 
Архангельского тралфлота обследуют суда, сфор-
мируют ремонтную ведомость, составят график 
и проведут необходимые работы. 
– За два года, что мы занимаемся коммерческим 
судоремонтом, у нас не было ни одной реклама-
ции! – подчеркивает Иван Кибирев. – Мы хотим 
не просто «срубить денег», а стремимся сделать 
все по-настоящему качественно. При этом всегда 
все согласовываем с заказчиком: стоимость ра-

Один из портовых районов Архангельска расположен в Маймаксе 
и принадлежит АО «Архангельский траловый флот». Два года на-
зад предприятие было приватизировано. Новый собственник на-
чал масштабные инвестиции в береговую инфраструктуру, чтобы 
модернизировать грузовой участок и базу технического обслужи-
вания судов.

One of Arkhangelsk’s port areas is based in Maimaksa district. Owned 
by Arkhangelsk Trawl Fleet, which underwent privatization two years 
ago, Maimaksa harbour is experiencing a revival as its new owner sets 
to refurbish its cargo handling area and ship repair facilities. 
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Причалы 
Архангельского 
тралфлота
Harbour 
of Arkhangelsk 
Trawl Fleet 

«Сегодня растет роль 
Архангельска как 
транспортного узла для 
арктических проектов, и мы 
готовы включиться в эту 
работу. Поэтому развиваем 
свой портовый район и базу 
техобслуживания»
“Arkhangelsk’s role as a transport 
hub is growing as the Arctic 
projects progress, and we are ready 
to become part of this role. That is 
why we are reviving this port area 
and its ship repair facilities”

бот, их продолжительность, технические момен-
ты. Для нас важно, чтобы заказ был выполнен 
вовремя. Если объем работ увеличивается, стои-
мость и сроки проведения таких операций согла-
совываем дополнительно. Заказчик должен знать, 
когда судно вернется в строй. 

Роботы и станки

Общая длина причалов базы техобслуживания 
составляет 360 метров, к ним могут подойти суда 
с осадкой до 5,4 метра. Ремонтные операции про-
водят круглогодично в доке грузоподъемностью 
2500 тонн. В него заходят суда с осадкой до 6,8 ме-
тров, длиной до 85 метров и шириной до 21 метра. 
Планируется увеличение длины дока, чтобы обе-
спечить заход более крупных 100-метровых судов. 
Идет внедрение новых технологий. В планах при-
обретение роботов для подводных обследований 
и очистки корпуса судна в доке. 
– Вложение в технологии – это вложение в каче-
ство. На сегодняшний день наша база – одна из 
самых оснащенных в регионе. У нас обширный 
станочный парк, позволяющий ремонтировать 

Маймаксанский грузовой 
участок обслуживает суда 
тралфлота и других 
судовладельцев
Maimaksa cargo handling 
area serves vessels of the 
Arkhangelsk Trawl Fleet 
and other ship owners

Портовый район активно 
развивается и ищет новых 
заказчиков
The port area is actively 
developing and seeking new 
customers



Fish and more 

– Fishing has always been our vocation. But, fish alone 
doesn’t fill a man, says Arkhangelsk Trawl Fleet Execu-
tive Director Sergey Nesvetov. – Business has to be diver-
sified. We need to find new lines of work. Arkhangelsk’s 
role as a transport hub is growing as the Arctic projects 
progress, and we are ready to become part of this role. 
That is why we are reviving this port area and its ship 
repair facilities.
The trip from the heart of Arkhangelsk to Maimaksa 
cargo handling area (ATF’s fishing harbour) takes 15 to 
20 minutes. At the entrance is a security stop barrier. 
Behind it is a spacious territory with open air storages, 
reefers and garage areas. Two ships along berth are be-
ing loaded. 
–  In summer, when Arkhangelsk Trawl Fleet’s ships 
bring catch non stop, we have a very busy time, says 
Maimaksa Cargo Handling Area Manager Maksim 
Dregalo. – Whereas in winter we would stay idle for long 
periods of time. These periods are what we would like to 

robots and lathes

The ship repair facility’s berthing line has the length 
of 360 metres and is suitable for accommodating 
5.4 m draft ships. Repair operations take place on a 
year-round basis – in a dock with a lifting capacity of 
2 500 tons, which can currently accommodate ships up 
to 85 m long, 21 m wide and 6.8 m draft. There is a plan 
to extend the dock so that it could accommodate ships 
as long as 100 m. New technologies 
are being acquired for the port. The 
one underway is the robotics under-
water ship inspection and cleaning 
system. 
–  When you invest in technology 
you invest in quality. Our repair fa-
cility is one of the best equipped in 
the area. We operate an extensive 
machine-tool fleet that allows re-
pairing of all types of mechanisms. 
Our DIP-500 threading lathe is de-
signed for use in operations on pro-
peller shafts as long as 10 metres. 
We have a ship hull cleaning 500 
bar pressure water blaster. There’s 
more equipment to be purchased, 
and some of our workshops are still 
being repaired. Not only do we re-
vive this repair yard, we make it 
better than it was before. 
Ivan Kibirev is convinced that one 
thing ship owners look to when selecting a ship repair 
yard is whether its facilities are high-performance. 
It is therefore very likely that the number of vessels 
calling at the port of Arkhangelsk will soon increase. 
– We would be interested in partnering with the ship 
owners we’ve never worked before with. We currently 
employ 80 people but could well increase our staff size 
as long as we have orders. Although we prefer our or-
ders to be fulfilled in our own dock, it is possible that 
our experts go to outside port areas like Ekonomiya 
or Bakaritsa, if the order so requires. Customer con-
venience is what we always put first. 
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любые механизмы. К примеру, токарно-винторез-
ный станок ДИП-500 дает возможность устанав-
ливать гребные валы длиной до десяти метров. 
Есть современная система водоструйной очист-
ки корпуса под давлением в 500 бар. Мы продол-
жаем закупать оборудование, ремонтируем цеха. 
Словом, не просто возрождаем базу техобслужи-
вания – делаем ее лучше, чем когда-либо. 
Иван Кибирев уверен: при выборе порта судовла-
дельцы учитывают наличие хорошей ремонтной 
базы. А значит, работа БТО АТФ будет способ-
ствовать заходу судов в Архангельск. 
– Нам интересно привлекать новых судовладель-
цев, тех, с кем раньше еще не сотрудничали. Се-
годня у нас работают около 80 человек, и при не-
обходимости штат может быть расширен, были 
бы заказы. Мы ориентированы на ремонт в соб-
ственном доке, но можем отправить специалистов 
и в другие портовые районы: Экономию, Бакари-
цу и так далее. Интересы и удобство клиентов 
важнее всего, это наша принципиальная позиция. 

use for transshipping general cargoes bound for, among 
others, Sabetta and Yamal. We’ve already started this line 
of work, having loaded five ships in January and five in 
February 2016. We got quite a good start, I think.
ATF’s cargo handling area offers the entire range of ser-
vices regarding cargo acceptance, storage and transship-
ment; ship berthing and winter layup. The traffic that it 
handles includes import and export shipments. 
The area taken up by Maimaksa cargo handling area 
totals almost one hundred hectares. These include two 
thousand square metres of heated warehouses and four 
thousand of open air storages. Reefers here have a total 
capacity of six thousand tons. This cargo handling area 
operates four berths with a total length of 300 m, their 
moorage wall being over 7.5 m. 
The port’s manager tells about the work that had to be 
done on the port after the Trawl Fleet had been priva-
tized:
–  The state we acquired the port in was deplorable – 
abandoned rusty containers, scrap metal lying all over 
the place, old laid-up ships. It needed a massive cleaning 
and its berths reconstruction.
Shareholders expect the ATF port to start generating 
profit already in 2018. Port manager Maksim Dregalo 
thinks the expectations they have set are realistic even 
in spite of the current economic crisis:
– We have the capacity to handle more than 200 000 tons 
of cargo annually. We are trying to increase our custom-
er base and for this reason keep our prices lower than in 
other cargo handling areas. And we are ready to meet our 
customers halfway. We want to look attractive to inves-
tors and would be ready to launch production here in the 
port’s area. Broadly speaking, we are ready to work hard 
and turn this port into a profitable business.

stem to stern

Close to Maimaksa cargo handling area is the ship 
repair facility (SRF). Alongside with repair of hulls, 
diesel engines, hydraulic and automatic devices, and 
steering and propulsion systems, this facility provides 
services such as turning, milling and welding, clean-
ing and painting of hulls.

– Servicing trawler ships is just one part of our busi-
ness. We are largely oriented towards fulfilling the 
commercial orders that we are being placed by the 
ship owners operating in North-West Russia,  says 
SRF Assistant Commercial Operations Officer Ivan 
Kibirev. – After the Trawl Fleet had been privatized, 
the ship repair facility underwent very big changes: 
we’ve overhauled it and recruited new staff. With the 
complete range of repair services, we now look far 
more competitive. Its stem to stern boat repair that 
we offer.
While 2014 saw the SRF repair 16 ships, 2015 – 23. 
The bottom lines improve accordingly, showing a 
fourfold increase in profit over last year. SRF’s cus-
tomers are based in Arkhangelsk, Murmansk and 
Saint Petersburg. Last year SRF repaired the ships of 
the Argentine Navy – two ice-reinforced tugboats de-
signed for navigating the Antarctic waters. 
Ivan Kibirev:
– We work all year round, our capacity increasing 
or decreasing depending of the season. We’re a full 
package service provider. Our customers don’t have 
to go somewhere else for get a particular service. 
SRF also offers its technical maintenance services 
to customers. Ship repair services are what small-
size ship owners normally outsource as they don’t 
operate repair yards of their own. At Arkhangelsk 
Trawl Fleet, they do everything from ship survey 
and repair to executing repair sheets that go with 
them. 
– Over the past two years that we’ve been in com-
mercial ship repair we never had a single claim or 
anything,  says Ivan Kibirev. – We don’t do work 
to just make quick money. We provide quality ser-
vice. Every order we receive would be negotiat-
ed and agreed with the customer in terms of cost, 
timeline and technical details. It’s important to us 
to achieve a high on time delivery. Where an or-
der requires larger scope of work and more time 
than originally expected, we normally hold anoth-
er round of negotiations. The customer must al-
ways be aware of the date his ship would be back 
in service. 

«В год мы можем переваливать 
больше 200 тысяч тонн грузов. 
Мы стремимся привлекать 
новых заказчиков, поэтому 
держим цены ниже, чем в 
других погрузочно-разгрузочных 
районах»
“We have the capacity to handle 
more than 200 000 tons of cargo 
annually. We are trying to increase 
our customer base and for this 
reason keep our prices lower than 
in other cargo handling areas”

База технического обслужи-
вания выполняет комплекс 
ремонтных работ в доке
Ship repair facility performs a 
complex of repair works in the 
dock

Архангельский тралфлот 
диверсифицирует деятель-
ность и развивает берего-
вую инфраструктуру
Arkhangelsk Trawl Fleet di-
versifies its activities and de-
velops coastal infrastructure
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Михаил Прынков: На сайте «Полар транса» 
есть элементы, привычные для интернет-мага-
зинов: онлайн-консультант, калькулятор, фор-
ма обратной связи. Немного неожиданно ви-
деть столь «человеческий» сервис на странице 
крупной организации.
Сергей Брилин: Уходит время, когда экспедитор-
ская компания была такой огромной конторой с 
пыльными учетными книгами и ворохом бумаг. 
Никто сегодня не считает на счетах, потому что 
есть компьютеры. Так почему не использовать со-
временные технологии для документооборота, 
связи, слежения за грузом? Это удобно для всех, 
и в первую очередь – для клиентов.
Алексей Биркин: Мы стремимся максимально 
ускорить и автоматизировать процесс работы 
с грузом. Думаю, что будущая экспедиторская 
компания – это офис из четырех человек и сер-
верная комната. Огромную часть работы можно 
переложить на компьютер. В некоторых фирмах 
до сих пор сидят люди с амбарными книгами, в 
которые от руки записывают, где какой груз хра-
нится и куда должен быть отправлен. Уйдет та-
кой человек в отпуск, и работа встанет, потому 
что где эти записи искать – никто не знает. Но в 
нашей компании другой подход. 
М. П.: вы используете специальное программ-
ное обеспечение или обходитесь готовыми 
офисными решениями?
А. Б.: У нас есть собственная система оформле-
ния перевозок и отслеживания грузов «Альба-
трос». Мы запустили ее несколько лет назад и 
каждый год добавляем к ней новые возможно-

сти. При приемке груза для транспортировки мы 
заносим в базу данных его описание, габариты, 
вес, транспортно-сопроводительные докумен-
ты, делаем фотографии. Есть трекинг, местопо-
ложение груза отслеживается. Вся информация 
обновляется в течение часа. Клиент видит, как 
груз упакован и в каком виде прибыл на место. 
История заказов сохраняется, поэтому даже спу-
стя несколько лет можно посмотреть, что, когда 
и куда было отправлено, сколько времени заня-
ла доставка.
С. Б.: В 2015 году мы активно развивали онлайн-
сервисы, в том числе разработали приложение 
для использования программы «Альбатрос» на 
смартфонах и планшетах под iOS и Android, за-
пустили мобильную версию сайта. Это позволит 
клиентам более оперативно решать вопросы, свя-
занные с транспортировкой. 
М.  П.: какие возможности предлагает сайт? 
Правильно ли я понимаю, что документы для 
отправки груза можно оформить через интер-
нет?
С. Б.: Да, все верно. В прошлом году мы ввели на 
сайте сервис оплаты банковскими картами. Там 
же доступно онлайн-слежение за судном, он-
лайн-помощник, расчет стоимости перевозки. 
Кроме того, появилась возможность через ин-
тернет оформить пропуск в порт, чтобы машине 
с грузом больше не нужно было стоять у ворот и 
ждать подготовки документов. 
А.  Б.: Добавлю, что эти сервисы доступны не 
только юридическим, но и физическим лицам. 
«Полар Транс» обычно перевозит крупные пар-

тии грузов, но с частными заказчиками мы тоже 
активно работаем. Многие пользуются нашими 
услугами, например, для переезда в Нарьян-Мар 
или из него. Мы возим мебель, машины, техни-
ку. Выбираем наиболее быстрый и экономичный 
способ доставки, упаковываем груз, контролиру-
ем его состояние на всех этапах. 
М. П.: если говорить о крупных клиентах, ка-
кие услуги предоставляет им «Полар транс»?
С. Б.: Мы осуществляем мультимодальные пере-
возки: морем, автотранспортом и по железной 
дороге. Организуем фрахтование и агентиро-
вание судов, внутрипортовое экспедирование, 
хранение груза, таможенное оформление. Обе-
спечиваем техническое снабжение, бункеров-
ку и ремонт судов, лоцманскую и ледокольную 
проводку, организуем стоянку и смену судово-
го экипажа. 
А.  Б.: Мы  – эксперты северных перевозок. Это 
наша специализация. Архангельск, Нарьян-Мар, 
Мурманск, портопункты арктических морей – те 
точки, в которые мы постоянно доставляем гру-
зы. Мы знаем, как упаковать груз для Севера, как 
довезти его в целости и сохранности. Сами все 
организуем, оформим, застрахуем, доставим. У 
нас есть собственный контейнерный парк, обору-
дование, транспорт, штат опытных сотрудников.
М. П.: Центральный офис компании находит-
ся в Архангельске. в других городах у вас есть 
представительства?
А. Б.: Дополнительные офисы «Полар Транса» ра-
ботают в Москве, Санкт-Петербурге, Нарьян-Ма-
ре и Красноярске. Красноярский офис открыл-

Эксперты 
северных 
перевозок
“North” 
Experienced 
Carrier

«Бабушка с гроссбухом  – уже не центр логистики»,  – уверен 
управляющий ООО «Полар Транс» Алексей Биркин. С ним со-
гласен директор по развитию Сергей Брилин. Главный редактор 
«Созвездия» взял интервью у руководителей одной из крупней-
ших экспедиторских компаний на севере России, чтобы узнать, 
что такое современные логистические услуги.

“Logistics practice is no longer about a babushka with her ledger,” says 
OOO Polar Trans managing director Alexey Birkin. Chief development 
officer Sergey Brilin shares his opinion. SOZVEZDYE’s editor-in-chief 
has talked to the managers of one of North-West Russia’s biggest freight 
forwarding companies to find out how exactly the logistic service sec-
tor has evolved.

ся в 2015 году, он обслуживает перевалку грузов 
барже-буксирными составами в направлении 
Норильского промышленного района. Вскоре 
планируем открыть представительство в Мур-
манске. В общем, компания расширяется. Не-
давно мы получили единый федеральный номер 
телефона, чтобы с нами легко было связаться 
клиентам из любой точки России.
С. Б.: Тем не менее, главным портом для нас оста-
ется Архангельск. В прошлом году мы открыли 
новый производственный участок недалеко от 
погрузочно-разгрузочного района «Экономия». 
Здесь осуществляется упаковка, обрешетка, мар-
кировка грузов в соответствии с требованиями 
для Крайнего Севера. Услуга оказалась очень по-
пулярной, новый участок уже полностью загру-
жен. 
М. П.: Получается, в 2015 году компания актив-
но развивалась, несмотря на экономический 
кризис. спад в экономике на вас не повлиял?
А. Б.: Конечно, мы почувствовали кризисные яв-
ления. Многие стройки «на северах» оказались 
приостановлены. В результате, например, общий 
объем генеральных грузов для Ненецкого округа 
за год снизился на 30%. Но доля «Полар Транса» 
в этих перевозках увеличилась с 87% до 92%. То 
есть несмотря на то, что в целом объем перевозок 
сокращается, наши позиции на рынке удалось 
укрепить.
С. Б.: Те строительные работы, которые идут, по-
прежнему требуют постоянного снабжения ма-
териалами, металлопродукцией, техникой. За 
год мы доставили в НАО около 80 тысяч тонн 

«Думаю, что будущая 
экспедиторская компания – 
это офис из четырех 
человек и серверная 
комната. Огромную часть 
работы можно переложить 
на компьютер»
“I think all the forwarding 
agents of the future will need 
is just four people and a 
server room. The amount of 
operations that can be done by 
a computer is really huge”

Оформление заказа через 
интернет становится 
обычной практикой для 
логистических компаний
Online orders become 
routine for logistics 
companies



Mikhail Prynkov: Polar trans’ website offers features 
to be commonly found in many online stores – live 
help, interactive cost estimators, feedback forms. 
For a company as big as yours, your website looks 
surprisingly user-friendly. 
Sergey Brilin: Freight forwarders are no longer per-
ceived as an array of rooms piled with dusty ledgers 
and paper. Similarly, no one uses counting frames 
these days to do calculations because we have com-
puters. Automatic document exchange, communica-
tion and tracking are now very common. They look 
convenient and speed up the process for consumer.
Alexey Birkin: We want our freight processing to be 
as fast as possible. I think all the forwarding agents 
of the future will need is just four people and a server 
room. The amount of operations that can be done by 
a computer is really huge. There still exist companies 
that do their freight record keeping manually, writ-
ing storage location, destination and everything by 
hand. But suppose their record keeper takes a leave 
of absence. Who will be there to keep the process go-
ing, given that that record keeper is the only one who 
knows where the required records are? We practice a 
different approach. 
M. P.: is it dedicated or off-the-shelf software that 
you are using?
А. B.: We are using Albatros, a software package we 
developed for carriage documentation and track-
ing. We started using it some years ago and are ex-
panding it with new options every year. Once we re-
ceive a shipment we enter its description, dimensions, 
weight, shipping documents and photos in our data-
base. The tracking option is available, too. All data is 
updated on an hourly basis. Customers may easily see 
the packaging and the condition their shipments ar-
rive in. And we save all our orders history, so that we 
could track what exactly a shipment was, when and 
where it was shipped and how long the transporta-
tion took even years after the fulfillment of the order.
S. B.: We were very active developing our online ser-
vices throughout 2015. Albatros received its iOS and 
Android applications and we created a mobile version 

of our website for customers to be able to handle ship-
ment issues in real time. 
M. P.: What services does your website offer? it is 
true to say that all shipping documents can be filled 
out and endorsed online?
S. B.: Yes. And they can also be paid online, an op-
tion we added last year in addition to online track-
ing, online counseling and carriage cost estimation. 
Dock entry permits, too, can now be executed online, 
meaning that trucks no longer have to wait at the gate 
for documents to be issued. 
A.  B.: Let me add that all these services are avail-
able to both legal entities and individuals. Polar Trans 
normally receives larger shipments but it also pro-
vides its services to individuals. Many hire us to move 
their homes or businesses from Naryan-Mar – for 
transporting their furniture, vehicles or machines. 
We select the fastest and most affordable scenarios 
for them, package their cargo and monitor its condi-
tion on all the transportations stages. 
M. P.: Your key accounts, what services do they buy 
from you?
S.  B.: Multimodal transportation, which combines 
sea, road and rail modes. The services they buy from 
us also include chartering, agent services, intraport 
forwarding, warehousing and customs clearance. 
Some contract us as maintenance, bunkering or ship 
repair providers, some as pilotage or icebreaker assis-
tance providers. We also arrange for crew exchange. 
A. B.: We refer to ourselves as a “north” experienced 
carrier. Northern transportation is what we have ex-
pert knowledge about. Arkhangelsk, Naryan-Mar, 
Murmansk and port localities in the Arctic seas are 
what constitutes our permanent destination. We 
know how north-bound shipments should be pack-
aged and will deliver them safe and sound. We are 
a full-package contractor, owning a container fleet, 
equipment, transport and qualified staff. 
M.  P.: Your headquarters are located in Arkhan-
gelsk. Do you have offices outside of it?
A. B.: Polar Trans has offices in Moscow, Saint Pe-
tersburg, Naryan-Mar and Krasnoyarsk. The one in 
Krasnoyarsk was opened in 2015 for tug and tow op-
erations within Norilsk industrial area. And, as part 
of our expansion plan, we are soon opening an office 
in Murmansk and are now operating a federal tele-
phone line for our clients to be able to contact us from 
any part of Russia. 
S. B.: Yet, Arkhangelsk remains the port where the 
major part of our operations takes place. We’ve re-
cently launched one more operational area near 
Ekonomiya cargo handling station, that offers car-
go packaging, crating and labeling that meet “high 

SOZVEZDYE #24

логистика
logistics

SOZVEZDYE #24

логистика
logistics

18 19

north” requirements. Its services have proved high-
ly popular and we already have this new operational 
area working at its full capacity. 
M. P.: so, you seem to have been active enough pro-
moting yourselves throughout 2015 despite the eco-
nomic downturn which does not seem to have any 
effect on you.
A. B.: It did have an effect on us, 
of course. Many of the construc-
tion sites up north had to be sus-
pended. And the overall general 
cargo volume bound for Nenets 
Area went down 30% in that year. 
At the same time, Polar Trans’ 
share in Nenets-bound shipments 
forwarding rose from 87% to 92%. 
So, even though there is a tenden-
cy for traffic volume to decrease, 
we appear to have gained even 
more ground on the market. 
S.  B.: The construction sites that 
are in progress still require lots of 
supplies – feedstock, metal struc-
tures and machinery. Over a pe-
riod of one year, we delivered to 
Nenets Area some 80 thousand 
tons of inert cargo. Among the projects we provide 
transportation services to Yamal LNG. It uses us as 
its construction materials carrier. Also, as part of our 
contract with Defense Ministry, we transport cargoes 
to the military sites under construction or refurbish-
ment. We expect our portfolio of military cargo for-
warding orders to further increase in 2016.
M.  P.: Putting the downturn issue aside, how do 
you see your company evolving? What other proj-
ects would you like to see yourselves in?
A. B.: The Northern Sea Route. It is bound to experience 
a marked increase in its traffic volume, as more coastal 
infrastructure facilities will be built. The Northern Sea 
Route offers a huge potential, but it is still an open ques-
tion whether the plans for it will see implementation. 
Similar is the case with Belkomur and Deepwater Port 
Arkhangelsk projects. What looks more realistic today 
is servicing Pavlovksy zinc and lead field on the Novaya 
Zemlya. The construction is going to be started in 2017 
and will need a lot of materials and machinery. Sure, 
there will be some job for us too!
S. B.: We have a very promising potential and know 
our strong sides – the fine-tuned logistics, quality 
packaging, skilled personnel and an online service 
system which is one of the best available in the mar-
ket. Our clients want quick, simple and convenient 
service and that’s exactly what we offer. 

инертных грузов. Мы участвуем в перевозках для 
проекта «Ямал СПГ», везем туда стройматериалы. 
Продолжаем сотрудничество с Министерством 
обороны, доставляем грузы для строительства 
и реконструкции военных объектов. В 2016 году 
ожидаем роста объема перевозок по этой линии.
М. П.: если забыть о кризисе, каким вы видите 
будущее компании? в каких проектах хотелось 
бы поучаствовать?
А. Б.: Северный морской путь. Объем перевозок 
значительно вырастет, начнется строительство 
новых объектов инфраструктуры вдоль побе-
режья. Здесь есть огромный потенциал для раз-
вития, но когда эти планы будут воплощены в 
жизнь? Неизвестно, точно так же, как неизвест-
ны сроки реализации проекта «Белкомур» или 
строительства глубоководного порта в Архан-
гельске. Более реальным выглядит проект раз-
работки Павловского месторождения свинца и 
цинка на Новой Земле. В 2017 году там должны 
начать строительство объектов, нужно будет вез-
ти технику, материалы – поработаем!
С.  Б.: У нас большой потенциал для роста. Мы 
знаем конкурентные преимущества компании: 
хорошо выстроенная логистика, качественная 
упаковка, грамотный персонал, одна из лучших 
на рынке система онлайн-сервисов. Клиенты хо-
тят, чтобы услуги были оказаны быстро, просто, 
удобно. И наша работа полностью соответствует 
этим требованиям. 

«При приемке груза для 
транспортировки мы заносим 
в базу данных его описание, 
габариты, вес, транспортно-
сопроводительные 
документы, делаем 
фотографии»
“Once we receive a shipment we 
enter its description, dimensions, 
weight, shipping documents and 
photos in our database”

«Появилась возможность через 
интернет оформить пропуск 
в порт, чтобы машине с 
грузом больше не нужно было 
стоять у ворот и ждать 
подготовки документов»
“Dock entry permits can now be 
executed online, meaning that 
trucks no longer have to wait 
at the gate for documents to be 
issued”

«Полар Транс» владеет пар-
ком погрузочной техники 
и транспорта
Polar Trans owns a fleet of 
cargo handling equipment 
and transport

Разгрузка баржи в порту 
Нарьян-Мара
Barge discharge in the port 
of Naryan-Mar
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Арктический титан

Атомоход «Севморпуть» можно смело отнести 
к арктическим судам-гигантам. Длина его кор-
пуса – 260 метров, ширина – 32 метра. Он всего 
на 9 метров короче знаменитого «Титаника». Но 
по живучести это судно на порядок превосходит 
многие другие корабли. 
Носовые обводы, форма форштевня, особенно-
сти корпуса атомного лихтеровоза характерны 
для ледокольно-транспортных судов. Его грузо-
вое пространство разделено 11 водонепроницае-
мыми переборками на 12 отсеков с 6 грузовыми 
трюмами. Массивные стальные крышки люков 
обеспечивают герметичность трюмов. Мощ-
ная балластная система позволяет перекачивать 
большие массы воды. По замыслу конструкторов, 
даже при полном затоплении одного из отсеков 
лихтеровоз останется на плаву. 

Грузоподъемность «Сев-
морпути» составляет 35 
тысяч тонн, водоизме-
щение – 61,8 тысяч тонн, 
дедвейт – почти 34 тыся-
чи тонн. Таким образом, 
один грузовой атомо-
ход может заменить два–
три обычных сухогруза. 
Ядерная энергетическая 

установка обеспечивает огромную дальность и 
продолжительность автономного плавания, а ско-
рость хода лихтеровоза по открытой воде дости-
гает 21 узла. Корабль может одновременно взять 
на борт 74 лихтера (несамоходных баржи) либо 
1336 двадцатифутовых контейнеров.
«Севморпуть» создавали в рамках программы 
«Основные направления экономического и со-
циального развития СССР на 1981–1985 годы и 
на период до 1990 года». Самые большие лихте-
ровозы строили в расчете на перевозку грузов в 
высоких широтах. 
Главные препятствия для доставки грузов в пор-
топункты Арктики и рек Сибири  – мелковод-
ность и недостаточное количество оборудован-
ных причалов. Крупные суда не могут заходить в 
большинство портов на Северном морском пути. 
Поэтому для каботажного плавания в Арктике 
используют грузовые транспорты с небольшой 

осадкой. Когда объемы перевозок велики, фор-
мируют караваны судов, сопровождаемые ледо-
колами. «Севморпуть» должен был стать новым 
средством арктического снабжения.

возвращение к жизни

Осадка лихтеровоза на открытой воде составляет 
11,8 метра, во льдах – 10,6 метра. Для плавания на 
арктическом мелководье такие параметры не под-
ходят. Но ему и не нужно заходить в мелководные 
портопункты. К причалам, где глубины редко пре-
вышают 5–7 метров, должны подходить лихтеры. 
Их спускают с судна при помощи крана и цепляют 
к буксиру. Перед этим балластную систему лихтеро-
воза заполняют водой, в результате чего судно слег-
ка притапливается, что позволяет вывести лихтер 
из корпуса корабля-гиганта. 
Стандартная длина одного лихтера «Севморпу-
ти» – около 19 метров, грузоподъемность – 370 тонн, 
а осадка – всего 2,6 метра. Такая осадка позволяет 
буксировать лихтеры через отмели в устья север-
ных и сибирских рек. Лихтеры могут подходить к 
речным и необорудованным причалам для прове-
дения погрузочно-разгрузочных работ. После этого 
баржу снова берут на буксир и доставляют к лихте-
ровозу. Катучим козловым краном мощностью 500 
тонн лихтер переносят с кормы на транспортиро-
вочное место. 

Однако в штормовую погоду грузить лихтеры труд-
но и опасно. А в российской Арктике такая погода – 
обычное явление. Немало лихтеров, в том числе с 
дорогостоящими грузами, было потеряно из-за ве-
тра и качки. Возникает вопрос: а есть ли на лихте-
ровозе комплект лихтеров, не утрачен ли он? В по-
следний раз «Севморпуть» перевозил лихтеры в 1992 
году. Если даже они сохранились, для их обслужи-
вания нужно восстанавливать базы накопления и 
отстоя, судоремонтные заводы, необходимо иметь 
буксиры для обслуживания в портах. Почти ниче-
го из этого не осталось в нужном количестве уже к 
началу 1990-х годов. 
Поэтому с 1993 года «Севморпуть» использовали 
в качестве грузового судна для нужд «Норильско-
го никеля» на линии Мурманск – Дудинка. Однако 
сервисные услуги «Атомфлота» оказались слишком 
дорогими даже для «Норникеля». Компания про-
анализировала затраты и пришла к выводу, что вы-
годнее будет построить собственный арктический 
флот, и в 2007 году получила суда с ледовым уси-
лением корпуса. А единственный в мире атомный 
лихтеровоз остался без работы.
После этого «Севморпуть» предложили нефтяникам 
в качестве судна обеспечения для работ на шельфе. 
Но буровые операции в российской Арктике можно 
проводить только в короткий период летней навига-
ции. В оставшееся время корабль был обречен на до-
рогостоящий простой у причала. Так что и этот про-
ект эксплуатации лихтеровоза не получил развития. 
В 2009 году генеральный директор «Атомфлота» Вя-
чеслав Рукша заявил, что «Севморпуть» стоит без 
работы, и придется его списать. Хотя, по его словам, 
это судно могло бы прослужить еще около 15 лет. 
Ядерную установку остановили, а в августе 2012-го 
«Севморпуть» был исключен из списка судов Мор-
ского регистра.
Однако к тому времени у государства появились 
новые задачи в Арктике. И в декабре 2013 года ге-
неральный директор «Росатома» Сергей Кириен-

Единственное в мире ледокольно-транспортное судно с атомной энергоустанов-
кой, лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» после нескольких лет простоя вос-
становлен, дооснащен и готов к доставке грузов на арктическом направлении.

The Sevmorput, world’s only atomic lighter carrier, is back in service and set to per-
form Arctic voyages after several years of being laid up.

Северный 
морской корабль
Ship of the North

ко подписал приказ о восстановлении лихтерово-
за. Было принято решение вернуть судно к жизни и 
дооснастить его новым оборудованием. Основные 
работы по ремонту и модернизации атомохода вы-
полнили специалисты 82-го судоремонтного заво-
да в Мурманске. Они заменили часть инженерных 
комплексов, установили два дополнительных крана, 
позволяющих проводить погрузочно-разгрузочные 
работы на ледовом припае. 

Рыба и руда

И вот «Севморпуть» восстановлен. Но до сих пор 
остается нераскрытым самый важный вопрос: а есть 
ли в арктических портах грузовые базы для загруз-
ки лихтеровоза? Ведь без крупных и регулярных су-
довых партий рейсы атомохода останутся нерента-
бельными. 
Теоретически с Дальнего Востока в Мурманск или 
Архангельск можно везти крупные партии заморо-
женной рыбы, а в обратном направлении – лес из 
Архангельска и, например, удобрения из Мурман-
ска. Но в зимнее время атомный лихтеровоз не спо-
собен самостоятельно преодолеть лед толщиной бо-
лее метра, ему нужна дополнительная ледокольная 
проводка. Два атомохода (лихтеровоз и ледокол) – 
это запредельно дорогое решение для перевозки 
коммерческих грузов в Арктике. Другой вариант 
использования – участие «Севморпути» в северном 
завозе, но пока для этого не хватает ни подготовлен-
ных портов, ни лихтеров, ни самих грузов. 
Один из проектов концерна «Росатом» – разработ-
ка Павловского месторождения свинцово-цинковых 
руд на Новой Земле. «Севморпуть» можно было бы 
использовать для завоза грузов на архипелаг и вы-
воза добытой руды. Но в районе Павловского ме-
сторождения пока нет ни порта, ни оборудованных 
причалов. Значит, чтобы грузить руду на «Севмор-
путь», нужен полный комплект лихтеров. Кроме 
того, чтобы сам проект разработки Павловского 

Атомоход «Севморпуть» 
можно смело отнести к 
арктическим судам-гигантам. 
Длина его корпуса – 260 
метров, ширина – 32 метра. 
Он всего на 9 метров короче 
знаменитого «Титаника»
The Sevmorput can be rightly 
called an Arctic-going giant. With 
a 260 m long and 32 m wide hull, 
it is only 9 meters shorter than the 
famous Titanic

«Севморпуть» – один из 
крупнейших кораблей, когда-
либо ходивших в Арктике
The Sevmorput is one of the 
biggest vessels ever operated 
in the Arctic



The Arctic titan

The Sevmorput can be rightly called an Arctic-going gi-
ant. With a 260 m long and 32 m wide hull, it is only 9 
meters shorter than the famous Titanic, outperforming 
many other types in terms of survivability. 
With bow lines, stem post and hull design typical of an 
icebreaker carrier, this nuclear-powered lighter carrier 
has its cargo space separated into 12 cells with 6 cargo 
holds in them by 11 watertight bulkheads. Watertight-
ness is ensured by the massive steel hatchcovers, while 
the high-capacity ballast arrangement enables pumping 
in and out of huge volumes of water. The design of the 
Sevmorput is such that it will stay afloat even with one 
of its compartments solidly flooded.  
The Sevmorput’s characteristics – carrying capacity 
of 35 000 t, water displacement of 61 800 t and dead-
weight of almost 34 000 t – enable her to replace two to 
three average-capacity dry cargo carriers. Her atomic 
propulsion unit ensures a large operational range and 
high endurance, reaching the speed of 21 knots in open 
water conditions. This ship can carry 74 lighters (non-
self-propelled barges) at a time or 1336 TEU containers.
The Sevmorput is a product of the programme called 
“The Main Lines of Economic and Social Growth in the 
USSR for 1981–1985 and till 1990.” The biggest LASH-
ships would be built under it for navigation in high 
latitudes. 
In reaching the Arctic and Siberian port localities, shal-

a simple cargo carrier. But, the price tag of Atomflot’s 
service was way too high even for Norilsk Nickel. Hav-
ing analyzed the expenditure, Norilsk Nickel conclud-
ed it would be more expedient to build its own Arctic-
dedicated fleet of ice-reinforced ships, which it did in 
2007. The world’s only nuclear-powered lighter carrier 
was left jobless.
Later, the Sevmorput would be offered as an offshore 
support vessel to oil people. But the drilling operations 
can only be performed in the Russian Arctic during the 
short summer navigation season, meaning that for the 
rest of the year the Sevmorput would have to be laid up 
alongside berth at a huge expense to the charterer. So, 
the plan didn’t go any further. 
In 2009, Atomflot Director General Vyacheslav Ruk-
sha claimed that even though the Sevmorput could well 
remain in service for another 15 years, it had to be de-
commissioned. Its nuclear facility stopped, the Sevmor-
put was deregistered from the Russian Maritime Regis-
ter list in the August of 2012.
By that time, however, the government had set itself 
new goals for the Arctic. In December 2013 Rosatom 
Director General Sergey Kirienko ordered the lighter 
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месторождения получил развитие, необходим вы-
сокий спрос на свинцово-цинковые руды – а он пока 
не гарантирован. 
Таким образом, в ближайшем будущем использова-
ние «Севморпути» в коммерческих перевозках вряд 
ли окажется рентабельным. Однако в России сегод-
ня не хватает научно-исследовательского флота и, 
например, тот же «Росатом» мог бы использовать 
атомоход в качестве плавучей экспериментальной 
лаборатории. В этом качестве «Севморпуть» может 
стать одним из инструментов обеспечения россий-
ских интересов в Арктике. 

low water and unimproved port facilities constitute the 
biggest challenge, making it impossible for larger ships 
to call at many of the ports along the Northern Sea 
Route. Therefore, the Arctic coastal shipping services 
are being supported by shallow-draft craft. Where the 
volume of shipments to be transported is big, groups of 
ships would be formed assisted by icebreakers. In the 
Arctic supply mission, the Sevmorput is designed to 
serve as a new solution.

Back in service 

With the draught in open water of 11.8 m and in ice-
covered conditions of 10.6 m, the Sevmorput is not suit-
able for navigation in the shallow waters of the Arctic. 
Nor should it be suitable, as the port localities, where 
water is often 5 to 7 m deep, would be approached by 
shipborne lighters. For these lighters to be set afloat and 
subsequently secured to a tug, the Sevmorput will be 
ballasted down to a level that allows the lighters out of 
the hull. 
The lighters carried by the Sevmorput have the length 
of about 19 m, the capacity of 370 t and the draught of 
only 2.6 m. With a draught as shallow as this they can 
be easily tugged through offshore banks and into the 
northern and Siberian rivers. Lighters can approach 
bare beaches suitable for over the beach logistics. Af-
ter they have done their job, they will be tugged back 
to the the Sevmorput for loading astern by a 500-ton 
travelling bridge. 
Loading lighters aboard the carrier in stormy weather 
can be difficult and dangerous, and storms are com-
mon in the Russian Arctic. Many lighters have been lost 
because of heavy wind and pitching. Some had cost-
ly cargoes onboard. The question therefore arises as to 
the completeness of the Sevmorput’s set of lighters. Last 
time it carried them was in 1992. Maintaining the exist-
ing lighters would require holding anchorage stations, 
repair yards and tugs. None of these were available in 
required quantities already in the early 1990s. 
Consequently, in 1993, the Sevmorput was leased to No-
rilsk Nickel to serve its Murmansk – Dudinka line as 

carrier be put back in service. The decision was made 
to have it refurbished by Shipyard 82 in Murmansk. The 
Sevmorput received new engineering facilities and two 
additional cranes to support the cargo handling opera-
tions on fast ice. 

Fish and ore

The Sevmorput is up and running now. But the most 
important question still remains unanswered: will there 
be enough cargo in the Arctic ports for it to carry? For 
its operation to remain viable, the Sevmorput needs 
large and constant shiploads. 
One potential cargo could be frozen fish. The Sevmor-
put could carry it from the Far East to Murmansk or 
Arkhangelsk, getting loaded on its way back with, for 
instance, timber in Arkhangelsk or fertilizers in Mur-
mansk. In winter time, however, the Sevmorput would 
have to be assisted by an icebreaker, as it is unable to 
plough through ice thicker than one metre. Having 
two nuclear-powered ships (a lighter carrier and an ice-
breaker) to perform commercial voyages in the Arctic 
looks awfully expensive. Or, the Sevmorput could be 
engaged in Northern Supply Haul. Only there is still 
a shortage of port infrastructure, lighters and cargoes. 
Rosatom is currently working on a project to develop 
Pavlovskoye zinc-lead ore deposit on the archipelago of 
Novaya Zemlya. The Sevmorput is what it might be us-
ing as a means to bring in project supplies and bring out 
the produced ore. But the area around Pavlovskoye has 
neither a port nor well-developed berths. For the Sev-
morput to service this project it needs a complete set of 
lighters. Further, the demand for zinc-lead ore must be 
high enough for the Pavlovskoye project to work out. 
All things considered, there is very little prospect that 
the Sevmorput will be engaged in any commercial 
transportation in the foreseeable future. There is po-
tential for it to be engaged in research, though. Given 
the shortage of research fleet in Russia, Rosatom might 
use the Sevmorput as a floating testing lab. Giving this 
idea a go would turn the Sevmorput into a real tool for 
serving the nation’s interests in the Arctic. 

Ядерная энергетическая 
установка обеспечивает 
огромную дальность и 
продолжительность 
автономного плавания, а 
скорость хода лихтеровоза по 
открытой воде достигает 
21 узла
The atomic propulsion unit ensures 
a large operational range and high 
endurance, reaching the speed of 
21 knots in open water conditions

Лихтеровоз прошел модерни-
зацию на 82-м судоремонт-
ном заводе в Мурманске
The lighter carries has been re-
furbished at the Shipyard 82 in 
Murmansk

Судно способно самостоя-
тельно следовать во льдах 
толщиной до метра
The vessel is capable of autono-
mous navigation in up to 
1 metre-thick ice
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ность вдохнуть жизнь в российскую инженерную 
науку и хотя бы немного диверсифицировать эко-
номику. 

Разорвать петлю

В последние дни 2014 года Министерство промыш-
ленности и торговли выпустило приказ о создании 
Межведомственной рабочей группы по снижению 
импортной зависимости российского топливно-
энергетического комплекса. В состав МРГ вошли 
сотрудники Минпромторга, Минэнерго, Минпри-
роды, Минобразования, Ростехнадзора, Росстандар-
та, Федеральной антимонопольной службы и Рос-
сийской академии наук, представители крупнейших 
нефтегазовых операторов и сервисных компаний, 
эксперты профильных научно-исследовательских 
институтов. 
За год группа разработала программы импортоза-
мещения по 11 приоритетным технологическим на-
правлениям. Были созданы «дорожные карты» для 
реализации более 70 инвестиционных проектов, 
связанных с производством нефтегазового обору-
дования. Для ускорения практической работы ре-
шили использовать механизм специальных инве-
стиционных контрактов – СПИК. 

Эта возможность предусмотрена в новом федераль-
ном законе «О промышленной политике в Россий-
ской Федерации», вступившем в силу с июня 2015 
года. Суть таких контрактов проста: инвестор обя-
зуется в оговоренный срок создать и освоить про-
изводство промышленной продукции на террито-
рии России, а государство в обмен предлагает ему 
(инвестору) ряд преференций. Претендовать на спе-
циальный инвестиционный контракт может любая 
достаточно крупная компания, для этого нужно раз-
работать проект и представить его на утверждение в 
Министерство промышленности. Размер инвести-
ций должен составлять не менее 750 млн рублей. 
Для бизнеса это реальная возможность выйти на 
новый уровень развития, а для государства – спо-
соб обеспечить технологическую безопасность. Ма-
шиностроительные предприятия, которым не удает-
ся «подключиться» к специальным контрактам, 
тоже могут рассчитывать на меры государ-
ственной поддержки.
По данным Минпромторга, сегодня 
в некоторых сегментах россий-
ской нефтегазовой отрасли 
доля иностранного обо-
рудования достигает 
80%, а по отдель-

Декларация 
независимости
Declaration 
of Independence

Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа 
и является одним из главных поставщиков газа и нефти. «Энерге-
тическая сверхдержава» – так позиционирует государство прези-
дент Владимир Путин. Однако посткрымские санкции показали 
технологическую уязвимость сверхдержавы.

With the world’s largest natural gas reserves, Russia is a major exporter 
of gas and oil. An “energy superpower” is how the country is being re-
ferred to by Vladimir Putin. However, the Crimea-related sanctions have 
revealed that the superpower suffers from technological vulnerability. 

Прощание с иллюзиями

Страна, снабжающая углеводородами всю Евро-
пу, страна с полувековым опытом добычи нефти и 
газа в вечной мерзлоте оказалась зависима от чужих 
технологий. Конечно, об этой зависимости знали и 
раньше, но жили по принципу «пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестится». Только после огра-
ничения сотрудничества с западными компаниями 
российские предприятия всерьез задумались о раз-
работке собственных технологий, а правительство в 
авральном режиме занялось программой импорто-
замещения в топливно-энергетическом комплексе. 
Чем грозит России закрытие доступа к иностранным 
ресурсам? В первую очередь под угрозой оказывают-
ся проекты добычи углеводородов на арктическом 
шельфе и планы по разработке трудноизвлекаемых 
запасов Западной Сибири. Кроме того, в «группу 
риска» входят проекты строительства заводов для 
сжижения природного газа. Но отечественный ТЭК 
нуждается в реализации этих планов, без них стра-
не сложно будет сохранить лидирующие позиции на 
мировом рынке. Не секрет, что многие российские 
месторождения близки к исчерпанию, и чтобы заме-
нить их, нужно идти на север, в Арктику, в Сибирь, 
на Дальний Восток. 
Сразу после введения санкций некоторые россий-
ские официальные лица бодро успокаивали то ли 
промышленников, то ли самих себя: мол, ничего 
плохого не случилось, никакой технологической за-
висимости от Европы у нас нет, а если и есть, то Ки-
тай нам поможет, а если не поможет, то мы момен-
тально наладим собственное производство. 
Эти оптимистические реляции оказались далеки от 
истины. У Китая нашлись далеко не все необходи-
мые технологии, а если бы даже они у него были – 
едва ли попадание в новую зависимость, на этот раз 
от расправляющего крылья дракона, можно было 
бы считать благоприятным исходом событий. Раз-
работка же своих технологий оказалась делом куда 
более сложным, чем представлялось отдельным чи-
новникам. Инженерный труд требует не только де-
нег – их нефтяникам более или менее хватает – но 
и времени, и, главное, высокой квалификации ис-
полнителей и руководителей. А с этим в российской 
промышленности все непросто. 
Как бы то ни было, выбирать не приходится. «Иллю-
зий быть не должно: санкции не только не будут сня-
ты в ближайшее время, но будут расширены», – счи-
тают эксперты Фонда национальной энергетической 
безопасности. Из этого тезиса исходят крупнейшие 
игроки на отечественном нефтегазовом рынке. Судя 
по всему, эту позицию разделяет и государство. В 
правительстве и в администрации президента сло-
жившуюся ситуацию рассматривают как возмож-

Под угрозой оказываются 
проекты добычи углеводородов 
на арктическом шельфе 
и планы по разработке 
трудноизвлекаемых запасов 
Западной Сибири
Under threat of suspension are 
the Arctic offshore development 
projects and the plans for West 
Siberian hard-to-recover oil 



ным позициям превышает даже этот показатель. В 
поставках подземного оборудования для заканчива-
ния скважин с системой селективного управления 
импорт составляет 95%, в технологиях воздействия 
на продуктивный пласт и призабойную зону – 92%. 
Катализаторы для изомеризации и риформинга – на 
100% импортные!
Темпы роста затрат на нефтесервисные услуги опе-
режают темпы роста добычи – это происходит из-за 
повышения сложности извлечения углеводородов. 
По расчетам аналитиков Минпромторга, с 2014-го 
до 2018 года затраты компаний на разведку и добычу 
вырастут на треть. Если иностранные технологии не 
будут заменены отечественными, петля технологи-
ческой зависимости еще туже затянется на мед-
вежьей шее сверхдержавы. 

Большие надежды

– В снижении зависимости российского ТЭК от им-
порта ключевую роль играет освоение производства 
инновационного оборудования для повышения эф-
фективности добычи трудноизвлекаемой нефти, – 

заявил министр промышленно-
сти и торговли Денис Мантуров, 
выступая на заседании Межве-
домственной рабочей группы в 
ноябре прошлого года. 
По словам министра, в Минпром-
торг уже представлены предложе-
ния по организации серийного 
выпуска антипомпажных и регу-
лирующих клапанов и электро-
приводов к ним, катализаторов, 
систем сухих газовых уплотни-
телей и фильтрации, насосов для 
транспортировки и переработки 
нефти и газа. 
– От верстки планов мы перешли 
к стадии глубокой экспертизы и 
отбора заявок, подключая к это-

му процессу регионы, – подчеркивает министр. 
Следующий этап – создание совместных предпри-
ятий с участием производителей оборудования и 
нефтегазовых операторов. В Минпромторге разра-
ботан график импортозамещения, согласно которо-
му некоторые технологии должны быть освоены уже 
в этом году. После появления на рынке отечествен-
ных аналогов иностранной продукции их начнут за-
купать российские компании с госучастием, такие 
как «Газпром» и «Роснефть». Кроме того, начата раз-
работка электронной системы мониторинга рынка 
машиностроительного оборудования, которая по-
зволит производителям и покупателям техники 

найти друг друга. В результате всего комплекса мер 
к 2020 году средняя доля импорта в российском то-
пливно-энергетическом комплексе должна снизить-
ся с нынешних 60% до 43%. 
Труднее всего будет сократить отставание в раз-
работке оборудования для шельфовых проектов, 
эта задача должна быть решена к 2020 году. На се-
годняшний день в России полностью отсутствуют 
технологии подводной добычи углеводородов. В 
советское время наши ученые и промышленники 
недостаточно работали на этом направлении, а в 
постсоветское оказалось проще купить технику за 
границей, чем конструировать свою. В результате 
мы не умеем делать то, что умеют, например, нор-
вежцы. Теперь нужно наверстывать упущенное, в 
том числе используя методы обратного инжини-
ринга – проще говоря, копируя и по возможности 
улучшая иностранные образцы, как это часто де-
лают китайцы.

догнать и перегнать

Эксперты Минпромторга выделили ключевые на-
правления работы по развитию шельфовых техно-
логий: суда обеспечения, оборудование для сейсмо- 
и электроразведки, плавучие буровые установки, 
запчасти и комплектующие, подводные добычные 
комплексы, устьевое оборудование, офшорная ави-
ация, оборудование для ликвидации разливов неф-
ти, услуги при бурении. 
За каждым направлением закреплено несколько 
технологических и производственных площадок и 
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один интегратор – компания, координирующая уси-
лия всех разработчиков. Например, по направлению 
«Суда обеспечения» технологическими площадка-
ми выступают Крыловский государственный науч-
ный центр и КБ «Вымпел», а производство осваи-
вают судостроительный завод «Северная верфь» и 
судостроительный комплекс «Звезда»; интегратор 
этого направления  – «Объединенная судострои-
тельная корпорация». 
Генеральным интегратором всего направления 
«Технологии для шельфовых проектов» стал 
Крыловский государственный научный центр. 
Его директор Владимир Никитин выделяет не-
сколько сегментов машиностроения, в которых 
российские предприятия могут не только до-
гнать, но и опередить зарубежных конкурен-
тов. Это строительство судов высокого ледового 
класса (в том числе атомных ледоколов), сборка 
крупнотоннажных морских сооружений, техно-
логии проведения сложных транспортно-мон-
тажных операций, новые конструкционные ма-
териалы и так далее. 
Отечественная нефтегазовая промышленность 
способна преодолеть отставание в технологиях – 
с этим согласны руководители многих предпри-
ятий. Возможно, не так быстро, как планирует 
Минпромторг, но сама задача вполне по силам 
нашим компаниям. Однако она требует сосре-
доточенной совместной работы всех участников 
рынка. Удастся ли российскому бизнесу и госу-
дарству объединиться и совершить технологиче-
ский рывок? Станет ясно уже в ближайшие годы.

инструменты господдержки для 
предприятий нефтегазового машиностроения

• Кредитование ключевых инвестиционных проектов по 
льготной ставке 5% годовых
• Субсидирование затрат на уплату процентов по 
кредитам на реализацию новых инвестиционных 
проектов
• Субсидирование затрат на уплату процентов по 
кредитам на техническое перевооружение
• Субсидирование затрат на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
• Субсидирование затрат на реализацию пилотных 
проектов в области инжиниринга и промышленного 
дизайна
• Субсидирование затрат на пополнение оборотных 
средств и финансирование текущей производственной 
деятельности 
• Специальные инвестиционные контрактыВ результате всего комплекса 

мер к 2020 году средняя 
доля импорта в российском 
топливно-энергетическом 
комплексе должна снизиться 
с нынешних 60% до 43%
The undertaken measures are 
expected to lead to a reduction in 
Russia’s fuel and energy sector’s 
imports from 60% to 43% by 2020

Parting with illusions

The nation boasting half-a-century-long permafrost 
mining experience and known as a hydrocarbon sup-
plier for entire Europe appears heavily dependent on im-
ported technologies. It has always known about it depen-
dence, of course, long before the sanctions were imposed 
on it. But in Russia they won’t lock the barn door till after 
the horse is stolen. It wasn’t until the cooperation with 
overseas suppliers became limited that the Russian firms 
really started thinking about designing their own tech-
nologies and the Russian government geared up for an 
all-hands-on-deck effort to get the fuel and energy im-
port substitution program up and running. 
But how exactly can the import ban affect Russia? The 
first to experience its impact are the Arctic offshore de-
velopment projects and the plans for West Siberian hard-
to-recover oil. Under threat of suspension are also LNG 
and natural gas plants construction projects. The domes-
tic fuel and energy sector badly needs to have them all 
completed as failing to do so will result is Russia loosing 
its leading position on the world market. The fact that 
many of the producing formations in Russia will soon 
deplete is common knowledge. To continue its petroleum 

Наклонно-направленное бу-
рение – технология, в кото-
рой Россия зависит от им-
портных поставок
The practice of directional 
drilling in Russia is import-
dependent



production, the operators now have to go north – to the 
Arctic, Siberian and Far Eastern regions. 
Some of the government officials claimed – in a seeming 
attempt to distract or calm down either themselves or the 
operators soon after sanctions had been imposed – that 
there was nothing to worry about, that there was no tech-
nological dependency on Europe, and even if there was 
we still have China or may easily launch our own know-
how production in case China fails us. 
All of their optimistically-minded addresses were far 
from the truth. What China offered was only a small por-
tion of the solutions required. And even if it did offer the 
entire scope, sliding into dependency again – this time 
on a no longer sleeping dragon – can hardly be called 
a constructive outcome. At the same time, developing 
the technical solutions using the domestic resources has 
appeared much more effort-consuming than previously 
thought by some of the government officials. Engineer-
ing solutions are achieved not only and not so much by 
money, a resource more or less affordable to oil people, as 

able to engineer “difficult” oil production technologies, 
said Industry and Commerce Minister Denis Manturov 
in his address to the Interdepartmental Task Force last 
November. 
The Minister also said that a number of proposals had 
already been submitted to his ministry for serial pro-
duction of electrically driven blowoff and adjusting 
valves; catalysts; filtration and dry gas sealing systems; 
and oil and gas pumps. 
– We have now moved from the planning stage to the 
profound examination and selection of the proposals, 
while also focusing on the potential available in Rus-
sian regions, says the Minister. 
The next stage involves the establishment of joint ven-
tures to consist of technology providers and oil and 
gas operators. A calendar has recently been endorsed 
by the Ministry of Industry and Commerce, whereby 
some of the locally designed technologies are expected 
to be supplied as early as this year. As soon the domes-
tic counterparts of the imported products appear on 
the market, they will be purchased by partially govern-
ment-owned companies such as Gazprom and Rosneft. 
Also, work is in progress to develop a mechanical engi-
neering market e-monitoring system, designed to en-
able buyers and suppliers to find each other more eas-
ily. The undertaken measures are expected to lead to a 
reduction in Russia’s fuel and energy sector’s imports 
from 60% to 43% by 2020. 
The gap which is going to be the hardest to bridge is 
offshore technologies, an objective supposed to be 
achieved by 2020. Russia badly lacks subsea produc-
tion know-hows. Only poorly explored by Soviet teams 
of engineers and operators, the subsea technologies fell 
completely outside of the scope of the post-Soviet proj-
ects as they chose to purchase them from abroad as an 
easier path rather than build their own. The result is 
that we are lagging behind, say, Norway. It is now time 
to make up lost ground – by resorting among other 
things to reverse engineering, or mere copying and 
modifying, where possible, the foreign patterns as is 
the way in China.
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Технологии для шельфовых проектов
2020

Технологии производства катализаторов и присадок
Технологии переработки углеводородного сырья

Технологии для транспортировки нефти 
Технологии для транспортировки газа 

Программные средства, системы управления, 
связи и безопасности

Технологии сжижения природного газа
2018

Технологии эксплуатации скважин
Технологии производства комплектующих и запасных частей

Технологии бурения наклонных, горизонтальных 
и многозабойных скважин

Технологии геологоразведки
2016

График импортозамещения в тЭк
import substitution calendar for fuel and energy sector

Offshore technologies

Catalyst and additive production technologies 
Raw hydrocarbons conversion technologies
Oil transportation technologies 
Gas transportation technologies 
Control, communication 
and safety systems and software
Natural gas liquefaction technologies 

Well operation technologies
Components and spare parts manufacturing technologies
Horizontal, directional 
and branched drilling technologies
Geological prospecting technologies

Breaking the grip

Just before the end of 2014, the Ministry of Industry and 
Commerce issued an instruction to set up an Interde-
partmental Task Force for Fuel and Energy Sector Import 
Dependency Management (ITF). The members of the 
ITF include officials representing ministries responsible 
for industry, energy, environment and education; federal 
agencies responsible for technical regulating, metrology, 
engineering and nuclear supervision; Federal Anti-Mo-
nopoly Service; Russian Academy of Sciences; major oil 
and gas operators and service companies; and dedicated 
research facilities. 
Over the course of one year, the Task Force has come up 
with import substitution programs for 11 high-priority 
portfolios. There have been developed roadmaps towards 
promotion of more than 70 investment projects to sup-
port petroleum production engineering. To speed up the 
practical side of things, a “dedicated investment agree-
ment mechanism” was adopted. 
This mechanism is enshrined in the newly endorsed Fed-
eral Law Concerning the Industrial Policy of the Russian 
Federation, enforced in June 2015, and operates accord-
ing to a simple principle: the investor undertakes, within 
the term agreed, to launch and fine-tune the target pro-
duction systems in Russia, and the government grants a 
number of incentives in return. The bid opportunity is 
open to any business that qualifies to bid on it, subject to 
submission to the Ministry of Industry of a draft proj-
ect, the minimum investment threshold being 750 mln 
rubles. For businesses, this represents a viable opportu-
nity to rise to a new level and for the government a way 
to ensure technological security. Machine builders, who 
are still struggling to “join” the bidding, are also eligible 
for the government support.
According to the Ministry of Industry and Commerce, 
there are segments within the Russian petroleum sec-
tors with the foreign-manufacture equipment content as 
high as 80% or even more. Out of all the selectivity sys-
tem-based subsea well completion designs in use, 95% are 
foreign. 92% of bottomhome zone treatment and recov-
ery enhancement technologies are foreign-manufactured, 
too, as are 100% of izomerization and reforming catalysts!
The growth rates of petroleum services costs are now 
far ahead of the production growth rate as oil extrac-
tion becomes more difficult. The Ministry of Industry 
and Commerce estimates that operators’ exploration and 
extraction costs will rise by a third from 2014 to 2018. 
Unless domestic substitutes are found for the imported 
technologies, the grip around the superpower’s hardened 
neck will only tighten harder. 

High hopes

– To reduce the Russian fuel and energy sector’s depen-
dency on imports requires we in the first place must be 

catch up and outdo

In the development of off-
shore technologies, the ex-
perts with the Ministry of 
Industry and Commerce 
have identified the follow-
ing portfolios: support ves-
sels; remote sensing and electrical prospecting technolo-
gies; floating drilling rigs; components and spare parts; 
subsea production complexes; Xmas trees; offshore avia-
tion; oil spill response equipment; and drilling support 
services. 
Each portfolio is supported by a set of design and produc-
tion premises and a company responsible for integrating 
and coordinating the engineering efforts in a given area. 
The Support Vessels portfolio, for instance, uses Krylov 
National Research Center and Vympel Design Bureau 
as its designers and Severnaya Verf and Zvezda yards as 
manufacturers, while being coordinated by the United 
Shipbuilding Corporation. 
The coordinator general for Offshore Technologies port-
folio is Krylov National Research Center. Its director 
Vladimir Nikitin is convinced that there are areas with-
in machine building where Russian businesses are able 
to not only catch up but surpass their overseas competi-
tors. These areas include construction of reinforced ice 
class ships (and nuclear-powered icebreakers); assembly 
of large offshore facilities; complex handling and trans-
portation process technologies; novel construction ma-
terials, among others. 
That the domestic petroleum industry is able to bridge 
its technology gaps is also believed by CEOs of many 
Russian businesses. The task may seem bigger and more 
time-consuming than the Ministry of Industry and 
Commerce thinks, but it is achievable. Achieving it, 
though, requires undistracted efforts and cooperation 
among all market participants. Will the union of Rus-
sian businesses and the government succeed in driving 
breakthrough changes? The answer will come within the 
next few years. 

government support available 
to petroleum engineering businesses

• Incentive rate of 5% per annum on loans for key invest-
ment projects 
• Scheme of interest subsidy for investment project loans
• Scheme of interest subsidy for retrofitting and upgrading 
project loans 
• Subsidy schemes for R&D and design projects 
• Subsidy schemes for pilot engineering and industrial de-
sign projects
• Subsidy schemes for day-to-day operation financing and 
working capital loans 
• Dedicated investment agreements

by qualified engineers and expert performance manage-
ment – something that the Russian petroleum industry 
has a way to go to get. 
At all events, there is little choice other than to “stop 
cherishing the illusion that sanctions will soon be lifted 
as we are going to face even more of them,” according to 
the National Energy Security Fund experts. This view is 
what the major players in the industry draw on, and there 
is ample evidence to believe that the government shares 
this attitude, too. It and the Presidential Executive Office 
see the situation as an opportunity to re-ignite Russia’s 
engineering industry and diversify economy even if only 
to a small extent. 

На Волжском трубном заво-
де осваивают производство 
новых видов труб
Volga Pipe Plant is setting up 
the production of new pipe 
types
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Разноцветная защита

Основной способ защиты металла от коррозии – 
окраска. Стальные конструкции красят в разные 
цвета в первую очередь не для красоты, а для со-
хранения от разрушения. Поэтому к лакокрасоч-
ным материалам промышленного назначения 
предъявляют ряд специфических требований, а 
разработка таких материалов – это технологиче-
ски сложный процесс, предполагающий проведе-
ние исследований на стыке физики и химии. 
Один из ведущих российских производителей 
промышленных красок и защитных покрытий – 
компания «ВМП-Нева», являющаяся частью на-
учно-производственного холдинга «ВМП». Хол-
динг поставляет материалы основным нефтяным 
компаниям России. Среди его постоянных пар-
тнеров  – «Роснефть», «Лукойл», «Башнефть», 
«Татнефть», «Зарубежнефть», «Транснефть». Ма-
териалы НПХ «ВМП» используются для защиты 
мостов и эстакад, кранов и трубопроводов, ци-
стерн, складов, производственных цехов, гидро-
сооружений. В качестве поставщика лакокрасоч-
ных материалов холдинг принимает участие в 
крупнейших арктических проектах, в том числе 
«Ямал СПГ».
– Наша компания – это научно-производственное 
предприятие полного цикла, – говорит генераль-
ный директор «ВМП-Нева» Наталья Баснева.  – 
Мы самостоятельно разрабатываем лакокрасоч-
ные материалы, тестируем их в лабораторных и 
полевых условиях, производим и организуем по-
ставки. Для каждого вида продукции готовим 
подробные описания и инструкции по примене-
нию, при необходимости наши технологи выез-
жают на место работ, вместе с подрядчиками от-
рабатывают технологию нанесения материалов и 
в дальнейшем осуществляют технический надзор. 
Мы предоставляем качественный сервис на уров-
не лучших мировых производителей.
«ВМП-Нева» ежегодно выпускает новые материа-
лы, разработанные в соответствии с запросами за-
казчиков. Анализ потребностей клиентов – 
это отдельная работа, от успешного 

Законы физики неумолимы. Самая лучшая сталь со временем окисляется, ржаве-
ет и разрушается. В условиях северного климата это происходит особенно быстро, 
буквально за несколько лет. Но хорошее защитное покрытие может значительно 
продлить срок службы металлических конструкций.

The laws of physics are inexorable. Even the best quality steel rusts. The process is espe-
cially quick in northern climates, getting to it in just a few years. With quality protec-
tion, however, the service time of structural steelwork can be increased.

выполнения которой зависит место компании на 
рынке. Наталья Баснева поясняет:
– Клиента прежде всего интересует удобство 
работы и высокое качество материала. Краски 
должны быстро сохнуть, должны быть стойки-
ми к атмосферным и химическим воздействи-
ям, устойчивыми к повреждениям, должны тре-
бовать нанесения меньшим количеством слоев. 
Чтобы оставаться в числе лидеров, мы постоянно 
совершенствуем технологию производства, ино-
гда выполняем разработку под конкретного заказ-
чика или конкретный проект. После завершения 
лабораторной разработки мы предлагаем клиен-
там пробные партии новых материалов, а после 
получения отзывов – запускаем продукт в серий-
ное производство. Это непрерывный творческий, 
интересный и очень сложный процесс. 
«ВМП-Нева» предлагает широкую линейку про-
дукции: антикоррозионные грунтовки и шпатлев-
ки, эмали, лаки, средства для подготовки поверх-
ностей к окрашиванию, огнезащитные краски и 
штукатурки, а также материалы для устройства 
наливных полов. Вся продукция может быть ис-
пользована в промышленном и гражданском 
строительстве.

Мороз и солнце

Значительную долю клиентов НПХ «ВМП» со-
ставляют предприятия нефтегазовой отрасли, 
работающие на севере России и в Сибири. Поэто-
му технологи холдинга уделяют особое внимание 
разработке материалов для эксплуатации в усло-
виях низких температур.
– На севере покрытия разрушаются гораздо бы-
стрее, чем в умеренных широтах,  – рассказы-
вает генеральный директор «ВМП-
Нева».  – Здесь на них влияет 
комплекс неблагопри-
ятных факто-

ров: высокая влажность, резкие перепады темпе-
ратур, повышенный уровень солнечной радиации. 
Около четырех лет назад мы разработали серию 
высокопрочных материалов марки «ВИНИКОР», 
предназначенных для эксплуатации в условиях 
арктического и субарктического климата. Один 
слой грунт-эмали «ВИНИКОР» заменяет четы-
рехслойную систему ГФ-021 + ПФ-115, а служит 
в два–три раза дольше. Наши заказчики уже оце-
нили удобство и экономичность такого решения.
Технология материалов «ВИНИКОР» основана 
на сочетании разных полимерных основ: напри-
мер, модифицированного винилового сополиме-
ра и эпоксидной смолы. Эпоксидная смола дела-
ет вещество твердым и прочным, а виниловая 
основа обеспечивает эластичность и 
стойкость к перепадам темпе-
ратур и ультрафиоле-

Краски Арктики
Colours of the Arctic

Основной способ защиты 
металла от коррозии – 
окраска. Стальные 
конструкции красят в разные 
цвета в первую очередь не для 
красоты, а для сохранения от 
разрушения
The common corrosion protection 
method is painting. The reason 
why steel structures may be 
different colours is not aesthetic. 
The coats of paint on them are 
designed to combat corrosion

Месторождение в Ямало-
Ненецком автономном округе
Field in the Yamalo-Nenets 
Autonomous Okrug



Multicolour protection

The common corrosion protection method is 
painting. The reason why steel structures may 
be different colours is not aesthetic. The coats of 
paint on them are designed to combat corrosion 
and must therefore meet special requirements. 
A technologically difficult process, the develop-
ment of paintwork materials involves research at 
the conf luence of physics and chemistry. 
Among the leading Russian paint manufactur-
ers is VMP-Neva, a member of VMP Research 
and Production Holding. Supplying its products 
to the biggest oil producers, the holding partners 
such companies as Rosneft, Lukoil, Bashneft, Tat-
neft, Zarubezhneft and Transneft. VMP products 

with crude oil, heavy fuel oil, diesel fuel, paraffin 
oil or other oils, while VINICOR, ISOLEP-mastic 
and POLYTON serve as suitable protections for the 
outer surfaces. All of them are on Transneft register. 
Cold proves devastating not only to metalwork but 
also ferroconcrete. Among effective concrete sur-
face treatment materials are polyurethane-based 
FERROTAN and POLYTON. Isolating concrete 
surfaces from air, they prevent corrosion while 
also rendering concrete more resistant to frost and 
cracking that may form as a result of freeze-thaw 
cycles. Special solutions are also available for pile-
work. 

russian robustness

Despite that the service life of the majority of 
VMP coats is 10 to 20 years, VMP engineers are 
working to extend it. With its 
own zinc dust production facil-
ity, the company is able to pro-
duce a wide range of the protec-
tive primers that, if arranged 
into layers such as ZINOTAN – 
POLYTON or ZINEP  – ISO-
LEP  – POLYTON, can last as 
long as 30 years. In the basis of 
such coating systems are prim-
ers with high content of zinc. 
Applied on metalwork on a con-
struction site, they produce the 
effect similar to that of hot dip 
galvanizing. 
A special line of products is the 
fire-retardant coatings under 
the brand name of PLAMCOR – 
intumescent paints and compos-
ite plasters. The PLAMCORs are 
suitable for application in outdoor environments 
or in cold temperatures and are compatible with 
anticorrosion primers. 
– The products we develop are the universal, qual-
ity and easy-to-use paints and varnishes that are 
highly sought-after by businesses in many indus-
tries,  says Natalia Basneva. – We pride ourselves 
on being able to fulfill our orders within the short-
est term possible, on our quality and the advantag-
es we have over our competitors in Europe. VMP 
increases its output every year and lives up to its 
customers’ expectations. 

ту. Линейка материалов серии «ВИНИКОР» вклю-
чает почти два десятка видов грунтовок и эмалей, 
применяемых для антикоррозионной защиты 
металлоконструкций и бетона в условиях воздей-
ствия экстремального холода (до −60 °C), горячего 
пара, пресной и морской воды, щелочей и кислот, 
нефтепродуктов и моющих средств. Эти материа-
лы можно наносить на минимально подготовлен-
ную поверхность и при отрицательных темпера-
турах: например, грунт-эмаль «ВИНИКОР-НОРД» 
допускает использование при морозе до −25 °C.
Специально для компаний, добывающих «черное 
золото», разработаны материалы «ИЗОЛЭП-oil» и 
«НЕФТЬЭКОР». Они защищают от коррозии вну-
тренние поверхности резервуаров, подвергающи-
еся постоянному воздействию сырой нефти, ке-
росина, мазута, дизельного топлива, различных 
масел. Наружная поверхность резервуаров мо-
жет быть защищена материалами «ВИНИКОР», 
«ИЗОЛЭП-mastic», «ПОЛИТОН». Эти покрытия 
включены в реестр АК «Транснефть».
В холодном климате быстрому разрушению под-
вергаются не только металлоконструкции, но и 
железобетон. Для обработки бетонных сооруже-
ний предназначены материалы на основе полиу-
ретана: серии «ФЕРРОТАН» и «ПОЛИТОН». Они 
изолируют поверхность от воздействия атмосфер-
ного воздуха, защищают от коррозии, повышают 
морозостойкость бетона, предотвращая появле-
ние трещин, возникающих во время цикла замо-
раживание – оттаивание. «ВМП» предлагает осо-
бые решения для защиты свайных конструкций.

Русская надежность

Большинство защитных покрытий НПХ «ВМП» 
рассчитано на эксплуатацию в течение 10–20 лет, 
но технологи холдинга постоянно работают над 
продлением срока службы материалов. Собствен-
ное производство цинкового порошка позволяет 
выпускать большой ассортимент протекторных 
грунтов, что дает возможность предложить кли-

ентам системы покрытий с прогнозируемым сро-
ком службы до 30 лет: «ЦИНОТАН»  – «ПОЛИ-
ТОН» и «ЦИНЭП» – «ИЗОЛЭП» – «ПОЛИТОН». 
В основе таких систем – грунтовки с высоким со-
держанием цинка, которые в условиях строитель-
ной площадки обеспечивают на металле эффект, 
аналогичный эффекту горячего цинкования. 
Особое направление работы  – разработка огне-
защитных покрытий. НПХ «ВМП» выпускает 
под маркой «ПЛАМКОР» огнезащитные краски 
вспучивающегося типа и композиционные шту-
катурные смеси. Покрытия «ПЛАМКОР» можно 
использовать на открытом воздухе и наносить 
при отрицательных температурах, при этом они 
совместимы с антикоррозионными грунтовками. 
–  Мы создаем универсальные, качественные, 
удобные в применении лакокрасочные материа-
лы, востребованные предприятиями различных 
отраслей, – говорит Наталья Баснева. – Гордимся, 
что оперативно работаем, поддерживаем стабиль-
ность качества и успешно конкурируем с ведущи-
ми европейскими производителями. НПХ «ВМП» 
ежегодно наращивает объемы производства и не 
разочаровывает заказчиков, выбирающих нашу 
продукцию.
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are widely used as protection for bridges, racks, 
cranes, pipelines, tanks, warehouses, workshops 
and hydraulic structures. The holding acts as 
paints and varnishes supplier for the major Arctic 
projects including Yamal LNG.
– We are a full-cycle R&D and manufacturing 
company, says VMP-Neva Director General Na-
talia Basneva. – We devise paint formulations, test 
them in the lab and in the field, and arrange for 
the supply of our products. Each product within 
our range is covered by detailed specifications and 
user instructions. If necessary, our process engi-
neers can perform paint application, as well as fol-
low-up inspection, at the customer’s premises. Our 
quality standards are comparable to those of the 
world’s best manufacturers.
Every year VMP-Neva produces new customized 
materials. Customer needs and their analysis are 
at the core of its success.
Natalia Basneva:
– What customers need is the ease of operation 
and the high quality of the material. They need 
paints that are quick to dry and are chemical-, at-
mosphere- and damage-resistant – the paints that 
ensure perfect result with just a few coats. To main-
tain our position on the market, we continuously 
seek to perfect our production technology and may 
sometimes tailor our coating designs to the needs 
of a certain customer or a project. Once a custom-
ized product passes all lab tests, we produce a pilot 
batch of it and may also start serial production of 
it provided that the customer feedback is positive. 
VMP-Neva offers a wide range of products: anticor-
rosion primers and undercoats, enamels, varnishes, 
surface treatments, fire-retardant paints and plasters, 
and poured flooring materials. All of them can be 
used for civil and industrial applications.

cold frost and sunshine

The overwhelming majority of VMP customers are 
the oil and gas businesses operating in Russia and 
Siberia. VMP engineers therefore pay special at-
tention to ensure that their products are suitable 
for low temperature service.
– In high latitudes coatings are much more prone 
to degradation than in the middle ones, says VMP-
Neva Director General. – Due to the exposure to 
an adverse inf luence with its high humidity, rap-
id temperature change and excessive solar radia-
tion. Some four years ago we developed a line of 
VINICOR highly resistant paints suitable for op-
eration in the Arctic and subarctic environment. 
One VINICOR base coat is sufficient to replace a 
four-coat GF-021  + PF-115, lasting two to three 
times longer. The customer feedback we received 
about it is highly positive. 
The VINICOR material engineering process uses 
several polymers as basic ingredients. It may, for 
instance, use a combination of modified vinyl co-
polymer and epoxy resin. The latter is known to 
make substances strong, while a base of vinyl ren-
ders them more elastic and resistant to the effect of 
temperature drops and ultraviolet. The VINICOR 
product line includes as many as two dozen prim-
ers and enamels to protect metalwork and con-
crete exposed to extreme cold (down to −60 °C), 
hot steam, fresh/saline water, alkali, acids, petro-
leum products or detergents. VINICOR coatings 
require only minimal surface preparation even in 
cold temperatures. Such products as VINICOR-
NORD base coats, for instance, can be applied in 
temperatures as low as −25 °C.
Within VMP’s product line there are coatings de-
veloped exclusively for petroleum-mining compa-
nies – ISOLEP-oil and NEFTECOR anticorrosion 
materials. These are designed to protect the in-
ner surfaces of tanks that are in constant contact 

Эпоксидная смола делает 
вещество твердым и 
прочным, а виниловая основа 
обеспечивает эластичность 
и стойкость к перепадам 
температур и ультрафиолету
While epoxy resin renders 
substances stronger, the base of 
vinyl makes them more elastic 
and resistant to the effect of 
temperature drops and ultraviolet

Продукцию «ВМП» исполь-
зуют для окраски старто-
вого комплекса космодрома 
Плесецк
VMP protective coatings are 
used on launch facilities in 
Plesetsk

Несущие конструкции нуж-
даются в специальной обра-
ботке для продления срока 
службы
Special treatment is a solution 
to extend the service time of 
load-bearing structures
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Безопасность прежде всего

В Архангельской области таким надежным по-
ставщиком, хорошо зарекомендовавшим себя 
при снабжении арктических проектов, являет-
ся ООО «Петройл». Азот, аргон, ацетилен, про-
пан, гелий, кислород – эти и другие газы необхо-
димы для сварки, продувки труб, работы систем 
охлаждения и другого оборудования. На севере 
России один из крупнейших потребителей газов 
и газовых смесей – проект «Ямал СПГ».
– На протяжении двух лет мы сотрудничаем с 
партнерами на Ямале,  – рассказывает Мария 
Володина, руководитель транспортного отдела 
компании «Петройл».  – Технические газы, по-
ступающие к нам напрямую от производителей, 
проходят дополнительный контроль на нашей 
производственной базе, и здесь же мы упако-
вываем их в контейнеры для доставки морем в 
Сабетту. 
Технические газы относятся к опасным видам 
грузов, и законодательство предъявляет высо-
кие требования к методам их транспортиров-

ки. Баллоны с газом должны 
быть надлежащим образом 
погружены, размещены и за-
креплены. Количество балло-
нов, которое можно упаковать 
в контейнер, зависит от вида 
газа и от способа укладки  – 
горизонтального или верти-
кального. При необходимости 
специалисты «Петройла» до-
оборудуют контейнеры таким 
образом, чтобы баллоны мож-
но было перевозить в верти-
кальном положении – это по-
зволяет уместить в контейнер 
больше баллонов и сократить 
расходы заказчика. 
В одном контейнере можно 
разместить баллоны сразу с 
двумя видами газа. Не все из 
них совместимы для транс-
портировки, но есть допусти-

мые сочетания: аргон перевозят вместе с кисло-
родом, ацетиленом или пропаном. 
– К вопросам безопасности мы относимся очень 
серьезно и осознаем всю ответственность за 
подготовку к транспортировке,  – подчеркива-
ет Мария Володина. – Тщательно упаковываем 
и закрепляем груз перед отправкой, все балло-
ны оснащаем кольцами и колпаками, на каждый 
контейнер наносим маркировку, указывающую 
на опасные свойства груза.
Особые требования предъявляются к грузовым 
документам, подготовку которых тоже берут 

на себя сотрудники «Петройла». Отправитель 
получает мультимодальную декларацию, под-
тверждающую, что груз надлежащим образом 
упакован, снабжен маркировкой и находится в 
состоянии, пригодном для перевозки. Качество 
газов и упаковки подтверждается сертификата-
ми качества и паспортами безопасности.

в сабетту и не только

«Петройл» использует новые или прошедшие ат-
тестацию баллоны – это зависит от пожеланий 
клиента. Кроме того, компания может закачать 
газ в газгольдеры заказчика. Если какого-то газа 
не оказывается в наличии в Архангельске, «Пе-
тройл» привозит его в течение нескольких дней.
– Заказы для Сабетты и Уренгоя – почти всег-
да срочные,  – говорит Мария Володина.  – Бы-
вает, что в течение нескольких месяцев идут 
переговоры, согласования объемов, а потом за-
казчик звонит и говорит: отгрузка нужна в тече-
ние трех–пяти дней. Мы привыкли к подобным 
запросам и выстроили работу так, чтобы мак-
симально быстро реагировать на нужды кли-
ентов. Компания всегда имеет запас контейне-
ров и баллонов в Архангельске, и в большинстве 
случаев это позволяет организовать поставку в 
сжатые сроки.
«Петройл» осуществляет поставки не только 
газов, но и других грузов: пиломатериалов, ме-
таллоконструкций, строительных материалов. 
Предприятие работает с судостроителями, сти-
видорами и судовладельцами, изготовителями 
промышленных газов, транспортными компа-
ниями. Это позволяет оперативно решать ло-
гистические задачи и гарантировать своевре-
менную отгрузку потребителю. В руководстве 
компании подчеркивают: «Петройл» готов к 
росту грузопотока, расширению географии ра-
боты и обладает потенциалом, который может 
быть востребован в проектах освоения аркти-
ческого шельфа.

safety first

One such reliable supplier is Petroil. Operating 
in Arkhangelsk Oblast, it has a proven track re-
cord as a supplier for the Arctic projects. Nitro-
gen, argon, acetylene, propane, helium, oxygen 
and other gases are essential to processes such as 
welding and blowing out of pipes, and are used 
in, for instance, cooling systems. One of the ma-
jor gas and gas mixture consumers in the North-
ern Russia is Yamal LNG. 
– We’ve been partnering with Yamal LNG for two 
years, says Petroil Transport Division Manager 
Maria Volodina. – The technical gases that we 

Газ для северных проектов
Gas for the Northern Projects

Сложно представить современную промышленность без применения техниче-
ских газов – это необходимый ресурс на многих этапах производства. Перед ком-
паниями встает проблема выбора поставщика, способного гарантировать достав-
ку газов с нужными характеристиками и точно в срок.

Technical gas has become an indispensable element of many present-day industrial pro-
cesses. Finding a reliable technical gas supplier – the one to guarantee timely delivery 
of required gas type – can be a real challenge. 

Азот, аргон, ацетилен, 
пропан, гелий, кислород – эти 
и другие газы необходимы 
для сварки, продувки труб, 
работы систем охлаждения и 
другого оборудования
Nitrogen, argon, acetylene, 
propane, helium, oxygen and 
other gases are essential to 
processes such as welding and 
blowing out of pipes, and are 
used in, for instance, cooling 
systems

receive directly from the manufacturer undergo 
additional testing on our premises, where they 
would also be containerized for further shipping 
to Sabetta. 
Technical gas cargoes are classified as hazardous. 
The law sets very strict requirements for their 
transportation, obliging shippers to ensure that 
gas cylinders are loaded, stowed and secured in a 
due manner. The quantity of cylinders per con-
tainer depends on the type of gas and whether 
the cylinders have to be stowed horizontally or 
vertically. Should there be a need for the cylin-
ders to be refitted in order to be suitable for ver-
tical stowage, Petroil personnel can do that. Ver-
tical stowage allows more cylinders to be stowed 
in a container and therefore makes transporta-
tion cheaper. 
It can be possible to put two different gases into 
one container, as there exist compatible combi-
nations: argon is, for instance, compatible with 
oxygen, acetylene, propane. 
– We have always been very particular about safe-
ty. We realize how important it is to thoroughly 
prepare gas for shipment, says Maria Volodina. 
– Each cylinder will be packed and carefully se-
cured. Each will receive a ring, a cap and proper 
marking indicating it contains a hazardous ma-
terial.
Special requirements also exist for shipping docu-
ments. The preparation of them is also the duty 
of Petroil. A multimodal form will be sent to the 
shipping company declaring that the cargo has 
been duly packed and marked, and that it is suit-
able for shipment. The quality of gases and their 
packaging materials is confirmed by relevant 
quality and safety certificates.

to sabetta – 
and beyond

In choosing between pre-
viously unused and cer-
tified cylinders Petroil 
is guided by customer 
preference. Gas can also 
be pumped into custom-
er’s holders. In case a cer-
tain gas is unavailable, 
Petroil will arrange for 
its delivery to Arkhan-
gelsk in few days’ time.
–  Almost all of the or-
ders we receive from 
Sabetta and Urengoi are 
urgent, says Maria Volo-
dina.  – While negoti-
ating a deal may take 
months, shipment has 
to be a matter of three 
to f ive days only, as we are often instructed by 
our customers. We arrange our work so that we 
are able to respond to their need as early as pos-
sible. There is always a backup of containers and 
cylinders that Petroil has here in Arkhangelsk, 
and these help us fulf il l urgent orders within the 
shortest time possible. 
Gases are not the only products Petroil sup-
plies. Its range also includes sawn timber, met-
alwork and construction materials. With well-
established contact with shipyards, stevedores, 
ship owners, industrial gas manufacturers and 
forwarders, this company has access to optimal 
transport schemes and can therefore guarantee 
timely shipment. Petroil principals underline 
that they are ready to handle the increasing car-
go f lows, expand their geography and offer the 
solutions that might prove useful to the Arctic 
offshore projects.

«Бывает, что в течение 
нескольких месяцев идут 
переговоры, согласования 
объемов, а потом заказчик 
звонит и говорит: отгрузка 
нужна в течение трех–пяти 
дней»
“While negotiating a deal may 
take months, shipment has to be 
a matter of three to five days only, 
as we are often instructed by our 
customers”
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– Андрей сергеевич, что представляют собой 
системы хранения и переработки грузов для 
арктических проектов? 
–  Современная система хранения и переработ-
ки – это комплекс складов, вспомогательных со-
оружений и обслуживающих подразделений для 
хранения, учета, проверки грузов. Такие системы 
оказывают все большее воздействие на организа-
цию основного производства и сближаются с ним 
по сложности функционирования. В условиях 
Крайнего Севера складские системы обычно соз-
даются в начале производственных и строитель-
ных процессов. Склад должен рассматриваться 
не изолированно, а как составная часть логисти-
ческой цепочки. Необходимо иметь в виду, что 
для каждого проекта параметры системы, сама 
ее структура будут отличаться. 
– как правильно организовать складскую ло-
гистику на объектах, расположенных на край-
нем севере?
–  Оптимальный способ в данном случае – это 
создание базы первичной приемки в месте, где 
возможен круглогодичный прием материалов. В 
этой точке должны быть железнодорожные пути, 
автомобильная дорога, порт. Поблизости от объ-

екта строительства необходимо наличие готовых 
или строительство новых складов. Зимой произ-
водится массовое перемещение материально-тех-
нических ресурсов с базы первичной приемки на 
эти склады, и отсюда, со склада, грузы в течение 
всего года можно выдавать подрядным органи-
зациям. 
– есть ли своя специфика в организации скла-
дов в северных районах?
– Материалы и оборудование имеют нормы хра-
нения, в первую очередь нормы температуры и 
влажности. Как раз эти два параметра на Севере 
очень изменчивы. Температура зимой опускает-
ся ниже минус 45 градусов, а летом поднимается 
выше плюс тридцати. Для оборудования и мате-
риалов, требующих стабильного температурно-
го режима, возводят отапливаемые ангары, пнев-
мокаркасные и тентовые сооружения. Остальные 
материалы можно размещать на площадках от-
крытого хранения, при необходимости накры-
вая защитными покрытиями. При организации 
хранения в холодных районах мы руководству-
емся ГОСТ 15846-2002, а также используем нор-
мативные документы для определенных катего-
рий материалов.
– с какими трудностями сталкиваются компа-
нии, организующие базы хранения?
– При открытии складских комплексов в тундре 
приходится решать целый ряд вопросов: выбор 
территории с учетом свойств местности, заклю-
чение договоров на аренду земельных участков, 
отсыпка территории, укладка железобетонных 
плит, строительство теплых складов, подго-
товка мест для проживания сотрудников с об-
устройством котлопунктов и санитарно-бытовых 
комплексов, обеспечение электроэнергией, обу-
стройство парка ГСМ, наладка связи и так далее. 
Один из принципов нашей компании – мы долж-
ны максимально освободить заказчика от непро-
фильных задач. Поэтому если у заказчика отсут-
ствует необходимая инфраструктура, вопросы по 
ее организации мы готовы взять на себя. Произ-
водственные базы для накопления и переработ-
ки материально-технических ресурсов обычно 
располагаются рядом со строящимся объектом, 
а если объекты находятся недалеко друг от друга, 
то склад размещают равноудаленно от них с уче-
том транспортной доступности в летний период. 
–  такая база может существовать и работать 
полностью автономно?
– Обычная складская площадь автономно ра-
ботать не может, а вот складской комплекс с 
собственной инфраструктурой может функ-
ционировать самостоятельно. За прошедшие 
годы наша компания организовала более деся-
ти складских баз, расположенных вдали от го-
родской инфраструктуры, в связи с чем были 
испробованы разные технологические реше-
ния. Сегодня у нас нет никаких трудностей при 
открытии новых складских объектов с разви-

той инфраструктурой, все процессы отлажены, 
каждое подразделение знает свои задачи и оп-
тимальные пути их решения. 
– как осуществляется учет материалов на скла-
де, какие технологии для этого применяются?
–  Мы пробовали использовать готовые автома-
тизированные системы учета. Но каждый заказ-
чик предъявляет свои требования к учету, переч-
ню документов, даже единицы измерения могут 
быть разными. Поэтому «Беломортранс» разра-
ботал собственную систему учета, чтобы иметь 
возможность подстроиться под требования заказ-
чика. Наша программа позволяет осуществлять 
учет материалов с помощью уникальной марки-
ровки. Мы фотографируем все операции при при-
емке и отгрузке, сохраняем сканы сопровождаю-
щих документов, записываем историю движения 
материалов. Заказчик может установить на ком-
пьютер приложение, позволяющее следить за ме-

Склад на новый лад
In with the New 
Warehousing

Один из важнейших вопросов при реализации проектов в Аркти-
ке – как обеспечить снабжение объектов строительными материа-
лами, техникой, топливом? Об организации складской логистики 
на отдаленных территориях рассказывает начальник отдела склад-
ского хозяйства компании «Беломортранс» Андрей Давыдов.

One of the most important questions to be answered before launching 
projects in the Arctic is how to get them supplied with construction ma-
terials, machinery and fuels. We talked to Belomortrans Storage Facili-
ties Manager Andrey Davydov about warehousing logistics and how it 
can be organized in remoter areas. 

стонахождением груза, просматривать документы 
и фотографии. Погодные условия в районах Край-
него Севера не позволяют использовать некоторые 
технологии, например, RFID-метки и штрих-коды, 
но наши методы маркировки и зонального разме-
щения на складе позволяют легко определять ме-
стонахождение груза. 
– как организована система жизнеобеспечения 
автономной базы хранения?
– Рабочие на таком объекте трудятся вахтовым 
методом. Именно благодаря их усилиям мы обе-
спечиваем качественное хранение и переработку 
материалов, поэтому стараемся создать для со-
трудников комфортные условия. На складских 
объектах созданы вахтовые городки, состоящие 
из современных жилых модулей, банно-прачеч-
ного комплекса, котлопункта, помещения для 
проведения досуга, санитарных объектов. При 
необходимости мы обеспечиваем выработку 
электроэнергии с помощью дизельных генерато-
ров. Отопление в городке организовано с помощью 
электрических конвекторов. Воду добываем из 
скважин, после чего пропускаем через систему 
фильтров. Качество воды регулярно проверяем. 
– сложно найти специалистов, способных ре-
шать логистические задачи на отдаленных тер-
риториях?
– Специфика этой работы требует определен-
ной подготовки сотрудников, а также личной 
дисциплины, ведь правила техники безопасно-
сти и охраны труда на объектах строительства 
очень строгие. К тому же в нашей компании 
разработаны собственные регламенты и норма-
тивы. Поэтому найти готовых сотрудников «по 
объявлению» вряд ли возможно. Кадровая стра-
тегия «Беломортранса» изначально была наце-
лена на «взращивание» специалистов внутри 
коллектива, и нам удалось сформировать штат 
профессионалов своего дела. Наши сотрудники 
имеют действующие разрешения и допуски, ре-
гулярно проходят обучение и переаттестацию, 
повышают квалификацию, участвуют в семи-

«Склад должен 
рассматриваться не 
изолированно, а как составная 
часть логистической цепочки. 
Необходимо иметь в виду, 
что для каждого проекта 
параметры системы, сама ее 
структура будут отличаться»
“Warehousing should be viewed 
as an integral element of the 
logistic chain, not as an isolated 
premise. That said, it will always 
have its parameters and layout 
determined by each separate 
project individually”

Андрей Давыдов, начальник 
отдела складского хозяй-
ства АО «Беломортранс»
Andrey Davydov, Belomor-
trans Storage Facility Manager

«Беломортранс» организует 
базы хранения на отдален-
ных и малонаселенных тер-
риториях
Belomortrans organizes stor-
age sites in remote and sparsely 
populated areas



SOZVEZDYE #24

тренды
trends

39

– Are employees with experience in remote logistics 
management difficult to find?
–  Indeed, the specific nature of remote logistics 
management does require certain skills. It also re-
quires self-discipline, as the industrial and occu-
pational safety rules applicable to our construction 
projects are very strict. And there are also the in-
house rules and regulations to be observed. So, it is 
highly unlikely that we come across the right can-
didate just by looking through ads. Belomortrans’ 
personnel strategy was from the very start oriented 
towards nurturing the right kind of working envi-
ronment for the employees to grow, and we have 
succeeded in shaping a team of truly skilled spe-
cialists. Our employees are issued all relevant li-
censes and permits. They undergo regular training 
and performance appraisals, and take part in expe-
rience exchange seminars.
– What projects has Belomortrans contributed to 
as a warehousing services provider?
– I would like to mention two big and very interest-
ing projects. One is Ukhta – Torzhok gas pipeline 
phase one construction, where we acted as ware-
housing provider in six villages, handling a total of 
37 hectares of open air storages, 4 000 square me-
tres of heated storages and more than 55 000 tons 
of material per month. The other project is Trebs 
and Titov oil fields development, where we acted 
as organizers and managers of warehousing com-
plexes in Arkhangelsk, Usinsk, Varandey and on 
site. The volume of material we have so far handled as 
part of Trebs and Titov exceeds 300 000 ton. As to our 
customers, our biggest orders come from Rosneft, 
Bashneft, Gazf lot, StroiGazConsulting, MezhRe-
gionTruboStroi, Vankorneft, Varandey Terminal, 
and GlobalStroi-Engineering. We’ve been working 
in the northern areas for many years. We are fond 
of our work and we are fond of the North! 

«Материалы и оборудование 
имеют нормы хранения, 
в первую очередь нормы 
температуры и влажности. 
Как раз эти два параметра на 
Севере очень изменчивы»
“The shelf life of the supplies and 
materials strongly depends on air 
temperature and humidity. These 
two factors are never stable in the 
North”

–  How would you define a material storage and 
handling system that meets the needs of the Arctic 
projects, Andrey?
–  Today’s storage and handling systems are clus-
ters that consist of storage sites, auxiliary premises 
and support divisions responsible for storage, record 
and examination of incoming cargoes and materials. 
Such systems are what many businesses’ core oper-
ations have become more and more contingent on, 
and they can be as complex as the core operations 
themselves. In High North areas, warehousing logis-
tics will often be the first thing to be worked out as 
an element underpinning the construction and pro-
duction processes. Warehousing should be viewed 
as an integral element of the logistic chain, not as 
an isolated premise. That said, it will always have its 
parameters and layout determined by each separate 
project individually. 
– is there a “recipe” for high-performing warehous-
ing logistics in High north?
–  The most essential thing would be to have your 
material acceptance point located in an area that al-
lows for all-year-round acceptance. This point should 
be immediately adjacent to railroad, motor road and 
port. And your storage sites, existing or projected, 
should be close to the development site. In winter 
season – when your acceptance point will be ship-
ping larger quantities of the material to storage 
sites – it will be more convenient to distribute them 
among contractors from a point where you can do so 
all the year round. 
– is there anything that makes running warehous-
ing operations in the north specific?
– The shelf life of the supplies and materials strong-
ly depends on air temperature and humidity. These 
two factors are never stable in the North. Tempera-
tures can go as low as minus 45 degrees C in winter 
and as high as 30 degrees in summer. The materials 
requiring constant temperature conditions would be 
stored indoors – in heated hangars, pneumo-framed 
or tensioned membrane structures, while all other 
materials on the sites designated for open air stor-
age and, if necessary, under cover. In arranging stor-
age in cold climate areas we are governed by GOST 
15846-2002 and the standards established for certain 
types of materials.
–  What are the challenges being faced in storage 
facilities management? 
– Setting up storage facilities in tundra means having 
to figure out how to tackle a whole lot of issues. These 
relate to the selection of the facilities location based 
on the terrain features; land rent negotiations; terri-
tory backfilling; laying of reinforced concrete slabs; 
construction of heated warehouses; preparation of 
the living quarters, their boiler rooms and sanita-
tion utilities; electric power supply; fuels and lubri-
cants supply; communication; etc. One of the prin-
ciples our company sticks to is keep contractors as 
much out of what is non-core to them as possible. So, 
if the required infrastructure is not available to the 
contractor we would make sure he gets it. Normally, 
the material buildup and handling facilities would 
be located in immediate proximity to the site under 
construction. If, however, there is some distance be-
tween them, the warehouse would be situated in a 
place that is equidistant from them and allows access 
to it in summer season. 
–  The storage facilities you’ve just outlined, can 
they be fully self-sufficient?
– A storage site cannot be self-sufficient unless it has 
the infrastructure to ensure its independent opera-
tion. We’ve set up more than a dozen of storage com-
plexes over the recent years, that are far away from 
centers of population, and in order to get them up 
and running we needed to come up with all sorts of 
solutions. If we were to set up another infrastructure-
supported storage facilities cluster it wouldn’t be a 

problem, as we are now well aware of the procedures 
it involves and each of our divisions knows its job. 
– What stocktaking systems are adopted by your 
warehouses? 
–  Our experience of using readymade automated 
stock control software didn’t prove successful, as 
each customer sets his own requirements to stock 
control and document package. Even measurement 
units can be different from ours. Belomortans has 
therefore developed its own stocktaking software. It 
allows us to adjust to customer standards and per-
form stocktaking using a unique marking tech-
nology. All our material acceptance and shipment 
operations are photographed. We scan all the accom-
panying documents and keep record of all the mate-
rial flows. Our customers are free to install a dedi-
cated PC application for tracking their cargoes and 
viewing images or documents. The use in the High 
North areas of the technologies like RFID tags or 
bar codes is very limited due to weather conditions. 
With our marking and storage area-based position-
ing technologies, however, cargo is very easy to lo-
cate. 
– Your self-sufficient storage complex, to what ex-
tent does it meet the comfort needs of employees?
– Our employees work on a rotational basis. We re-
alize they are crucial to the high-performance mate-
rial handling and therefore try to create comfortable 
conditions for them. The rotational camps are situ-
ated on the territory of the warehousing complexes. 
They house modern living quarters, sauna and laun-
dry, boiler room, recreation rooms, and sanitation 
utilities. They could be powered by diesel generators, 
if necessary, and are heated by electric convectors. 
Water is drawn from wells and filtered. We regularly 
analyze its quality. 

нарах для обмена опытом с коллегами из дру-
гих компаний.
– в каких проектах «Беломортранс» принимал 
участие в качестве организатора складской ло-
гистики?
– Из самых интересных и крупных проектов я бы 
выделил два. Первый – это комплексное логисти-
ческое обслуживание строительства первой оче-
реди магистрального газопровода Ухта – Торжок. 
Мы обслуживали складские комплексы в шести 
поселках – всего более 37 гектаров открытых пло-
щадей, четыре тысячи квадратных метров теплых 
складов и более 55 тысяч тонн обрабатываемых 
материалов в месяц. Второй проект – комплекс-
ное логистическое обслуживание на обустройстве 
нефтяных месторождений имени Требса и Тито-
ва с созданием складских площадей в Архангель-
ске, Усинске, Варандее и на самих месторождени-
ях. Здесь мы к настоящему времени обработали 
уже более 300 тысяч тонн материалов. Если го-
ворить в целом о заказчиках, то наши основные 
партнеры  – «Роснефть», «Башнефть», «Газфлот», 
«Стройгазконсалтинг», «Межрегионтрубострой», 
«Ванкорнефть», «Варандейский терминал», «Гло-
балстрой-Инжиниринг». Мы давно работаем на 
северных территориях, любим Север, любим свое 
дело и стремимся делать его лучше! 

В распоряжении предприя-
тия имеется парк погрузоч-
ной техники и транспорта
The company has its own load-
ing equipment and vehicle fleet

Компания предлагает услуги 
«под ключ», от доставки до 
сортировки и выдачи груза
The company offers services 
from delivery to sorting and 
distribution of cargo on a 
turnkey basis

«Беломортранс» создал более 
десятка автономных баз в 
северных районах
Belomortrans has established 
over a dozen of autonomous 
storage sites in the northern 
areas



Зима на Севере – это не только холод и мрак. Это еще 
и яркие рассветы, звездные ночи, полярные сияния, 
сверкающий иней и алмазные брызги на снегу. Зимний 
свет – в подборке фотографий архангельского фотогра-
фа Андрея Ларина. 

Winter in the North is not just cold and darkness. It’s also 
sunlit mornings, starry nights, polar lights, silver thaw, and 
snow that sparkles like a diamond. Our gallery features a 
selection of winter light images by Arkhangelsk photogra-
pher Andrey Larin. 

Зимний свет
Winter Light



корабль в шубе

Почему европейские мореходы, в том числе скан-
динавы, долго не могли проникнуть в восточные 
районы Арктики? И каким образом огромные 
пространства от Баренцева до Охотского моря 
смогли освоить поморы? 
Дело в том, что скандинавские узкие парусно-ве-
сельные суда могли великолепно ходить в райо-
нах действия Гольфстрима, по незамерзающим 
проливам, между шхер, фьордов и даже среди 
гренландских айсбергов. Но плотные дрейфую-

Корги, крени, 
окомелки
Korgi, Kreni, 
Okomelki
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У коренного населения беломорского побережья не было ни ледо-
колов, ни современных средств навигации. Но благодаря уникаль-
ным технологиям ледового мореплавания и судостроения поморы 
достигли поразительных успехов в освоении Арктики и Сибири.

The indigenous communities along the White Sea coast had neither 
icebreakers nor navigation aids at their disposal. Yet, with the unique 
principles of ice navigation and the shipbuilding technologies they had 
invented they led successful expeditions in the Arctic and Siberia.

корпуса изобрели не норвежцы, а их восточные 
соседи – поморы.
Основу конструкции скандинавских деревянных 
судов составляют киль и шпангоуты, к которым 
крепятся доски. Поморы же вместо киля сначала 
вытесывали легкую плоскодонную колоду из ели 
или осины с толстыми корнями, которые играли 
роль штевней и назывались кор́гами. К ней кре-
пили бортовые доски – набои́, которые распира-
лись сделанными из корней тонкими и гибкими 
шпангоутами – опруѓами. Колода имела вытя-
нутую ложковидную форму с высоко подняты-
ми передним и задним концами. Благодаря это-
му ее легко можно было таскать и разворачивать 
на льду.

Морское шитье

Вероятно, наиболее древней разновидностью по-
морских лодок, предназначенных для «северин-
ного» промысла и ледовой охоты, является то-
росовой карбас – ледян́ка. Доски для этих лодок 
поморы изготавливали особым способом. Ствол 
большого дерева не пилили, а кололи вдоль на 
широкие плахи, а затем обтесывали и достру-
гивали до нужной толщины. Доска получалась 
тонкая, но прочная и гибкая. Изнутри в корпус 
вставляли опруги. В отличие от скандинавов, ис-
пользовавших жесткие шпангоуты, поморы дела-
ли опруги тонкими и гибкими. А самое главное – 
очень частыми, через каждые 10–20 сантиметров. 
При давлении льда корпус лодки «гулял», гнул-
ся как большая корзина, скрипел, но не ломался. 
Лодки, как и дома, поморы конопатили мхом. Но 
для строительства домов жители Поморья пред-
почитали длинный болотный зеленый мох – ку-
кушкин лен, а для конопачения судов исполь-
зовали светлый мох сфагнум. В воде сфагнум 
разбухает гораздо сильнее, чем кукушкин лен, по-
этому плотно закупоривает все щели. Проконо-
паченные сфагнумом пазы обрабатывали пеќом – 
черной еловой смолой, перегнанной на огне без 
доступа кислорода. Ей же обмазывали обшивку, 
отчего ледянки были черного цвета и блестели на 
солнце как лакированные. 
Поморы до сих пор говорят, что они не строят 
лодки, а шьют их. Для шитья ледянок использо-

вали тонкий (не толще карандаша) и длинный 
(до двух–трех метров) можжевеловый или ело-
вый корень. При кипячении он размягчался, а 
для придания ему большей прочности корень 
«вили»  – слегка закручивали вдоль продольной 
оси. Доски пришивали к опругам под скошенным 
углом, что придавало дополнительную прочность 
креплению. Шов не должен был выступать за по-
верхность борта, иначе корень могло перетереть 
льдом. Закрепляли шов очень тщательно, забивая 
в каждое прошитое отверстие сторожоќ – дере-
вянный гвоздик из ольхи. Некоторые мастера 
пришивали доски не древесным корнем, а шну-
ром из сыромятной кожи.

средневековый вездеход

Нос и корма у поморских ледянок имели тупую 
клиновидную форму. Любопытно, что у байдар 
эскимосских и чукотских морских охотников 
были кожаные лодки с похожими формами. При 
одинаковой длине корпуса лодка с таким носом 
получается вместительнее и устойчивее, чем лодка 
с острым форштевнем. Кроме того, с тупого носа 
легче бросать гарпун и выпрыгивать на лед. В при-
поднятых носу и корме ледянки находились сухие 
отгороженные отсеки для дров, крупы и одежды.
Для лучшего скольжения по льду и снегу к дни-
щам ледянок пришивали крен́и – деревянные по-
лозья, подбитые железными полосами. Такой тех-
нологии, позволявшей малыми усилиями тащить 
нагруженную лодку по льду и снегу, не было даже 
у чукчей и эскимосов. Поморская ледянка – это 
лодка, на которой можно было ездить как на са-
нях, запрягая в нее оленей. По сути это первый 
в мире арктический вездеход-амфибия, который 
шел и по морю, и по суше, и по льдинам. 
В зависимости от целей промысла лодки-ле-
дянки могли быть миниатюрными (на трех че-
ловек), средними (на семерых) и большими (на 
одиннадцать и более человек). Маленькие лодки-
«тройники» для промысла тюленей поморы пере-
таскивали по торосам с помощью прочного бере-
зового шеста – пен́тура. Его продевали поперек 
лодки сквозь борта. Двое промысловиков брались 
за концы пентура и толкали лодку вперед по льду, 
а третий подталкивал ее с кормы. 

щие льды на востоке Баренцева моря были для 
них непреодолимым препятствием. 
А вот поморы смогли приспособиться к услови-
ям Арктики. Первым в мире морским парусным 
судном с ледовым усилением можно смело счи-
тать поморский коч. Днище коча имело ложко-
видную форму, а контур бортов напоминал яйцо. 
Кроме основной обшивки корпус был усилен вто-
рой деревянной обшивкой  – «шубой». В случае 
сдавливания торосами коч не разрушался, а вы-
талкивался силой сжатия вверх. Его гладкий кор-
пус как бы выскальзывал из ледяной щели на по-
верхность.
Не исключено, что если бы перед поморами сто-
яла задача достичь Северного полюса, они смог-
ли бы справиться с ней задолго до аналогичной 
попытки великого норвежского полярника Фри-
тьофа Нансена. Для этого у них было все необ-
ходимое: суда для продолжительных плаваний, 
арктическая одежда, промысловое снаряжение 
и многовековой опыт выживания в морской ле-
дяной пустыне. Знаменитое нансеновское судно 
«Фрам» было построено по технологиям, анало-
гичным тем, которые использовали поморы еще 
в Средневековье. Но сегодня почти никто не зна-
ет, что конструкцию ледового усиления судового 

Фото: Яков Лейцингер, 
Николай Шабунин
Photo: Jacob Leitzinger, 
Nikolai Shabunin
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skin-covered vessels

Why were the many attempts by European seafar-
ers, and among them Scandinavians, to penetrate the 
Eastern Arctic futile? How was it possible that Pomors 
could cover the vast stretches of the ocean, sailing all 
the way from the Barents to the Sea of Okhotsk? 
The thing is that the narrow sailing rowboats of Scan-
dinavians were mostly suitable for voyages along the 
Gulf Stream. Easy to maneuver through fjords, sker-
ries, nonfreezing straits and icebergs along Green-
land, they were toy boats in the Eastern Barents Sea 
with its solid drift ice. 
Unlike Scandinavian, the Pomor boats were far better 
adapted to navigation in the Arctic. A type that can 
be justly considered the world’s first seagoing sailing 
boat is a Pomor koch. With a spoon-shaped bottom 
and the egg-shaped sides, koch had its hull reinforced 
with an additional skin of wood. Squeezed between 
hummocked ice, koches didn’t break into pieces. They 
went up instead, upheaved by the compression force 
that acted on its sleek hull like a pusher.
It is not improbable that if Pomors were to reach the 
North Pole they would have done so long before the 
effort of the great Norwegian polar explorer Fridtjof 
Nansen. They had everything it took: strong ships, 
Arctic clothing, outrigging and centuries-long expe-
rience of surviving in ice deserts. Nansen’s renowned 
Fram was built according to a design that Pomors had 
been using as far back as Middle Ages – a fact that 
had somehow fallen into oblivion, leaving the credit 
for inventing the world’s first ice reinforced ship hull 
to Norwegians, not their Eastern neighbors Pomors.
While the basic design elements of a Scandinavian 
boat were keel and ribs with wooden boards attached 
to them, the framework of a Pomor boat, had to be 
cut out of a thicker rooted spruce or aspen tree. The 
tree roots functioned as stems and were called korgi. 
The framework hollowed out, wooden boards would 
be attached to it, with the thin lithe tree roots act-
ing like spreaders. The boat had an elongated spoon-
shaped body. Its ends raised high above the ground, 
it could be easily dragged or rotated on ice. 

sewn ships

Probably the most ancient tradition of the Pomor 
boats is represented by ice-going karbasses (ice ca-
noes), used for northern whaling and sealing. The 
manufacturing of its framework followed a special 
process. The tree trunk would not be sawn but cleaved 
into broader blocks which then had to be planed in 
order to achieve required thickness. The resultant 
board was thin but strong and lithe. The ribs would be 

Большие лодки для весеннего промысла тянули 
по льду, взявшись за кожаные лямки, вставлен-
ные в отверстия на бортах. Такую лодку нужно 
было направлять в верном направлении. Этим за-
нимался вож – человек, который шел, держась за 
корму, и высматривал проходы между нагромож-
дениями торосов. В корму был вставлен резной 
короткий рычажок, напоминающий современный 
джойстик. С его помощью можно было управлять 
лодкой даже одной рукой. 

в лодке на оленях

В XIX веке писатель Александр Серафимович так 
описывал идущих на промысел поморов: «С да-
леких берегов Мезени и из прибрежных селений, 
через перелески старого леса, скрипя железны-
ми полозьями по насквозь промерзшему снегу, 
тянутся оригинальные обозы: низкие ветвисто-
рогие северные олени, запряженные в длинные 
черные лодки на полозьях, гуськом идут друг за 
другом, осторожно ступая по крепкому насту, а 
рядом тяжелой, увалистой походкой широко ша-
гают косматые белые фигуры».
Если наст в тундровых перелесках был непроч-
ным, поморы передвигались на широких лыжах, 
подбитых мехом нерпы. В руке у каждого был лег-
кий и прочный багор с расплющенным длинным 
крюком – коќот. Этим багром они отталкивались 
от земли при ходьбе. На промысле тот же инстру-
мент использовали, чтобы подтягивать неболь-
шие льдины. Кокот был основным спасательным 
средством, на него опирались, чтобы выпрыгнуть 
из морской воды, если случалось провалиться в 

щель между льдинами. Древко кокота делали не-
ровным, а нередко даже специально оставляли на 
нем обрезанные сучья (окомел́ки). Выпав из рук 
промышленника, обледеневший кокот не усколь-
зал в воду, а цеплялся этими окомелками за льди-
ну. Багор использовали и для охоты: тюленя по-
лагалось убивать одним точным ударом кокота в 
переносицу. 
Чтобы вытащить лодку на лед, поморы исполь-
зовали деревянный ворот (поворотный рычаг). К 
нему на толстом тросе был привязан железный 
крюк. Но за что зацепить крюк на гладком льду? 
Поморы и тут придумали любопытную техноло-
гию: крюк они вставляли в лунку, которую пред-
варительно пробивали во льду под острым углом. 
С помощью ворота большую лодку мог вытащить 
на льдину всего один человек. 
Прямо в лодках, накрытых буйном́ (тентом из па-
русины или выделанной оленьей шкуры), поморы 
ночевали. Внутри ледянки стелили шкуры. Спали 
в меховых одеждах, но обувь на ночь обязательно 
снимали и сушили, набив сушеной осокой. Босые 
ноги грели в большом меховом кармане. Накры-
вались во время сна общим шерстяным одеялом 
(одевал́ьницей). Рассказывают, что во время та-
кой ночевки в лодке-ледянке часто становилось 
даже жарко, хотя никакой печки в ней, как пра-
вило, не было.
Во время промыслов поморы неделями жили на 
ледянках, полагаясь исключительно на себя и на 
проверенные предками технологии. Этих моря-
ков, дрейфовавших на льдинах со стадами тюле-
ней, можно считать первыми отечественными по-
лярниками.

installed inside the hull. Unlike Scandinavian boats, 
the Pomor ones always had their ribs thin and flex-
ible and what is more important – dense, spaced 10 to 
20 cm apart. Squeezed between ice floes, their hulls 
would tremble, bending like willow and giving creaks 
instead of cracks. 
The Pomor boats, like Pomor houses, were caulked 
with moss. While the caulking of joints in buildings 
used long green haircap as the most common caulk-
ing material, in ships lighter colored sphagnum was 
used. Immersed in water, sphagnum moss swells to 
a bigger volume than haircap moss, which makes it 
a perfect caulking material for ships. The caulked 
grooves and seams would always be treated with black 
pitch, or gallipot, pre-refined in oxygen-free environ-
ment. One more layer of gallipot would be applied to 
the entire skin ice canoe, turning it completely black 
and glistening like lacquer. 
The Pomors sewed their ships, as is still a way among 
them to refer to the process of shipbuilding. For sew-
ing ice canoes they used thin (no thicker than a pen-
cil) and long (2 to 3 meters) roots of a spruce tree or a 
juniper. Boiling helped soften the roots, while slight 
deformation by rotating them around their axes gave 
more strength. The boards would be sewn to the ribs, 
or oprugas, at an angle in order to reinforce the fix-
ing. In order to prevent scouring by the passing ice, 
the seams had to be tucked in so that they didn’t pro-
trude beyond the ship sides. Sewing fixation was al-
ways taken special care of: each needle hole of a seam 
received an alder peg. There were shipbuilders who 
would use raw hide as a sewing material.

A medieval all-terrainer

The bows and stern of Pomor ice canoes were blunt 
and wedge shaped. Interestingly, the Eskimo and 
Chukchi skin kayaks were shaped similarly. Com-
pared to their counterparts with a sharp main stem 
piece, boats with blunt bows have larger capacity and 
better stability. Also, the raised blunt bows made it 
easier for the crew to throw harpoons from or jump 
onto the ice. Divided into sections by partitions, the 
bows were also used as a dry storage place for fire 
wood, grain and clothing.
For easier dragging of ice-boats on ice- or snow-
covered surfaces, their bottoms received kreni, the 
wooden sliding ways shoed with iron bars. As a so-
lution for easy dragging of fully loaded boats, they 
were unavailable to the Chukchi and Eskimos. The 
Pomor ice canoes could also be used as reindeer-driv-
en sledges. As a matter of fact, they were the world’s 
first Arctic amphibian vehicles suitable for navigating 
in water and on dry or icy terrains. 



Depending on their purpose, the Pomor ice canoes 
could be small (for crews of three), medium (for crews 
of seven) or large (for crews of eleven plus). The small 
ones – for three-man crews of seal hunters – would 
be dragged through hummock ice using a thick birch 
pole called pentur, which had to be inserted through 
the holes in both sides of the boat. Two of the crew 
would push the boat by pressing on the pole ends and 
a third man – by pushing its stern side. 
Larger boats, for spring hunting, would be dragged 
using leather slings, also inserted through the holes 
in the boat sides. When dragging large-size boats, safe 
direction had to be observed. The process was always 
headed by a vozh – the man to walk by the stern and 
look out for safe passages. In the stern, there was a 
short carved lever resembling a joystick. By pressing 
on it, the boat could be steered in the right direction 
even single-handedly. 

reindeer-driven boats

This is how the 19th-century writer Alexander Se-
rafimovich described a group of Pomors setting out 
for a voyage: “Originating from the forlorn shores of 
the Mezen, a stretch of the peculiar-looking wagon-
trains ploughs through the old-growth groves, their 
iron slippers creaking as they hit the frostbound 
snow. Their reindeer are sturdy, with frontally em-
phasized antlers. They walk in file dragging the black 
ice canoes. Near this procession plod heavily white 
shaggy figures.”
Where snow crust was weak in tundra forests, the 
Pomors walked on broad skis with seal fur attached 
at their base. Each man carried a lightweight but 

strong pike pole with a long flattened hook on its 
end called kokot. These poles were used as walking 
sticks and tools for pulling up small ice floes, where-
as their hooks served as a lifesaving appliance to 
prop up against while getting out of water, should its 
owner accidentally step into a crevice between floes. 
The body of the hook had to have rough surface. The 
tree branch the hooks were made of would never be 
planed, so that the hooks, if accidentally dropped by 
their owners, could catch at the ice with unplaned 
stubs (okomelki). The pike pole was also used as a tool 
to kill seals – with one precise blow to nasal bridge. 
For dragging their boats over the ice the Pomors used 
a wooden hauler (pivot lever) connected to an iron 
hook by a thick rope. But, was there anything on level 
ice for the hook to cling at? The Pomors had the 
answer – holes they drilled at a sharp angle on the 
surface of the ice. Using the pivot lever, even bigger 
boats could be dragged by one man only. 
Boats were where the Pomor crews slept. They would 
cover them with buino (sailcloth or curried reindeer 
skin) and lay out with animal skins as bedding. The 
crew slept in their fur clothes. Footwear, however, 
would always be taken off to be stuffed with dried 
sedge for the night. Big fur pouches were used to keep 
feet warm at night. The crew normally shared one 
wool blanket. Story has it that with nothing inside 
ice canoe to heat the air, it could get even hot.
The weeks-long trips required the Pomor crews to live 
in their ice canoes relying on nothing but themselves 
and the skills they’d inherited from their forefathers. 
Those seafarers, courageous enough to drift on ice 
with pods of seals, can be rightly called the country’s 
first polar explorers.
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