
200 судов в год

За последние пятнадцать лет темпы сокращения оте-
чественного транспортного флота в 13 раз превы-
сили темпы строительства новых судов. Согласно 
российским нормативам, максимальный срок экс-
плуатации судна не должен превышать 22 года. По 
информации Минтранса, средний возраст россий-
ских гражданских судов давно вышел за рамки нор-
мативов и составляет 36 лет. 
У большинства отечественных судовладельцев нет 
возможности покупать и строить новый флот, а 
меры государственной поддержки судоходных ком-
паний требуют совершенствования. В этой ситуа-
ции транспортные компании стремятся продлить 
срок эксплуатации имеющихся судов. Спрос на со-
ответствующие услуги вряд ли уменьшится в бли-
жайшие годы. 
По приблизительным оценкам, мощности судоре-
монтных предприятий столицы Поморья позволяют 
обрабатывать около 200 судов в год. Общее количе-
ство профессиональных судоремонтников в городе 
составляет более тысячи человек. Основной костяк 
специалистов сохраняется на нескольких предпри-
ятиях: в группе компаний «Оптимист», на судоре-
монтном заводе «Красная кузница», на Лайском 
судоремонтном заводе, на базе технического обслу-
живания Архангельского тралового флота и на Ар-
хангельской ремонтно-эксплуатационной базе фло-
та. Еще около 30 частных подрядных организаций 
выполняют слесарные, электромонтажные, окрасоч-
ные и малярные работы, осуществляют ремонт и по-
ставки оборудования.

Стапели и слипы

Одно из крупнейших судоремонтных предприя-
тий Архангельска – группа компаний «Оптимист». 
С начала 2016 года здесь провели доковый и завод-
ской ремонт более чем 30 морских судов, в том чис-
ле восьми теплоходов ледового класса, обслужива-
ющих транспортное плечо Архангельск – Сабетта. 
На предприятии есть корпусное, слесарное, токар-
ное и малярное производства, что позволяет само-
стоятельно выполнять весь комплекс работ по ре-
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монту и модернизации судов. Доковый ремонт с 
окраской корпуса и ремонтом забортной арматуры 
компания выполняет за период не более десяти дней, 
а средняя продолжительность ремонта для класси-
фикации Российским морским регистром судоход-
ства не превышает одного месяца. Это очень важное 
обстоятельство для коммерческого флота, которо-
му простой судна может стоить сотен тысяч рублей 
в сутки. 
В группе компаний «Оптимист» работают около 400 
специалистов, есть собственное проектно-техни-
ческое бюро. Предприятие давно зарекомендовало 
себя как квалифицированный и ответственный под-
рядчик, поэтому среди заказчиков «Оптимиста» – 
не только местные судовладельцы, но и судоходные 
компании из Мурманской области, Красноярского 
края и с Дальнего Востока. 

Другой крупный судоремонтный завод Архангель-
ска – «Красная кузница», сегодня являющаяся фили-
алом северодвинской «Звездочки». На балансе пред-
приятия – плавучий док грузоподъемностью 9 тысяч 
тонн, а также производственные цеха и тысячи ме-
тров причалов. В ближайшее время ВМФ России пе-
редаст «Красной кузнице» транспортный плавучий док  
ТПД-70 грузоподъемностью 5 тысяч тонн, шириной  
10 метров и длиной 130 метров. После этого размеры 
дока будут увеличены. Его предстоит «распустить» 
посередине, отделить машинное отделение и сделать 
вставку длиной около 10–15 метров.
В рамках модернизации на предприятии монтируют 
новую линию плоскостных секций длиной около 100 
метров. Уже приобретено российское оборудование, 
готовы бетонный фундамент и рельсовый путь. Го-
товят к установке стол под резку и контуровку ме-
талла лазером, а также технику для автоматической 
гибридной лазерной сварки. Завод приобретает но-
вую установку для лазерной центровки линии вала. 
Кроме того, на предприятии уже внедрили техно-
логию вибродиагностики. Стоит отметить также, 
что «Красная кузница» сотрудничает с Северным  
(Арктическим) федеральным университетом, где 
имеется оборудование для 3D-сканирования кор-
пусных конструкций.
Для Архангельской ремонтно-эксплуатационной 
базы флота судоремонт является основным видом 
деятельности. На территории предприятия имеет-
ся поперечный слип Г-300, позволяющий поднимать 
суда доковым весом до 2500 тонн, длиной до 130 ме-
тров и осадкой до 3,5 метров. Общая длина стапель-
ных мест горизонтальной части слипа – 1300 метров. 
Стапельные площади дают возможность одновре-
менно разместить на берегу больше десяти судов. 

Ремонтные
доки Архангельска
Repair Yards 
of Arkhangelsk

Хождение судов в условиях Арктики связано с повышенным ри-
ском повреждения корпуса и винторулевой группы. Поэтому для 
судоходных компаний, работающих на трассе Севморпути, важ-
ным фактором при выборе порта является наличие хорошей су-
доремонтной базы. 

The conditions of Arctic navigation continuously pose the risk of hull 
and propeller-rudder system damage to ships. A factor therefore crucial 
to the choice by the shipping companies operating along the Northern 
Sea Route of a port is the availability to it of ample repair facilities. 

Старейшая верфь россии

Принято считать, что первую верфь на острове Соломба-
ла рядом с Архангельском основал в 1693 году царь Петр. 
Однако еще в 1570-м поморские промышленники и куп-
цы Строгановы создали в Соломбале верфь для строи-
тельства китобойных судов и парусников. Историк Изра-
иль Бы-ховский пишет, что в 1581 году, задолго до Петра, 
Иван Грозный приглашал сюда корабелов из Голландии.  
А в 1602-м по указу Бориса Годунова здесь был выполнен 
первый госзаказ на строительство 15 судов-морянок. 
Когда в 1693 году Петр I прибыл в Архангельск, в Соломба-
ле уже работала голландская ветряная мельница, пилившая 
доски для корабельной обшивки. Наличие в Архангельске 
передового оборудования и специалистов натолкнуло мо-
лодого Петра на дерзкую мысль: начать в Соломбале се-
рийное строительство русских кораблей по европейским 
стандартам. 



Компания выполняет также модернизацию и перео-
борудование судов класса река–море, строит корпуса 
новых судов и плавсредств. Постройку осуществля-
ют в закрытом эллинге длиной 108 метров с габа-
ритами ворот 16 метров по ширине и 12 метров по 
высоте. Эллинг оснащен двумя мостовыми крана-
ми грузоподъемностью 12 и 30 тонн. За последние 
десять лет предприятие построило десятки барж и 
понтонов для зарубежных клиентов, а также корпу-
са морских промысловых судов для Норвегии.

Нужна кооперация 
Многие специалисты считают: для того, чтобы су-
доремонтные предприятия в Архангельской обла-
сти могли развиваться как части единого промыш-
ленного кластера, необходимо налаживать связи 
между поставщиками внутри региона. В интересах 
Архангельской области – развивать более активное 
взаимодействие крупных северодвинских заводов, 
входящих в состав «Объединенной судостроитель-
ной корпорации», с малыми и средними предпри-
ятиями. 
У северодвинских промышленных гигантов нема-

ло крупных гражданских заказов. 
Например, «Звездочка» планиру-
ет участвовать в постройке мо-
дулей для завода по переработке 
природного газа в рамках проекта 
«Арктик СПГ 2», а также в строи-
тельстве платформы для добычи 
газа на месторождении Каменно-
мысское-море. Для выполнения 
работ в рамках коммерческих и 
государственных заказов «Звез-
дочка» ежегодно закупает у по-
ставщиков продукцию на сотни 
миллионов рублей. Между тем, 
часть этой продукции могли бы 
производить предприятия По-
морья. Речь идет в первую оче-
редь об изготовлении судового 

комплектующего оборудования, узлов и компонен-
тов судовых вспомогательных устройств. Раньше 
региональные предприятия производили соответ-
ствующую технику, но в 1990-х годах эта работа пре-
кратилась. 
К участию в стратегических промышленных про-
ектах на Севере необходимо привлекать не толь-
ко огромные заводы, входящие в состав государ-
ственных корпораций, но и другие, менее крупные 
предприятия судостроения и судоремонта. Только 
совместными усилиями можно создать прочную ос-
нову для развития судостроительной отрасли в арк-
тической зоне России. 

200 ships per year

In the last fifteen years, the rate at which the domestic 
fleet has been shrinking exceeded the rate of new 
construction 13 times. The Russian standards limit the 
ship’s service life to 22 years maximum. According to 
the information from the RF Ministry of Transport, the 
Russian civil ships are much older than the prescribed 
limit, their average age being 36. 
Since the majority of the domestic ship owners cannot 
afford buying or building new ships and given the limited 
access to the government support, they try to make use of 
their existing ships for as long as possible. The demand for 
their services is unlikely to reduce in the upcoming years.
At a rough estimate, the capacity of the ship repair 
yards in Arkhangelsk is sufficient to service as many 
as 200 ships a year. The local qualified ship repair 
experts number more than a thousand, the core teams 
being employed by businesses such as Optimist Group, 
Kransaya Kuznitsa, Laisky Shipyard, Arkhangelsk Trawl 
Fleet’ ship repair facility, Arkhangelsk Fleet Repair 
and Operation Base. There are some 30 privately-run 
contracting parties that engage in fitting, painting, 
electric-installation, equipment repair and supply.

Staples and slipways

Among the major ship repair yards operating in 
Arkhangelsk is Optimist Group. The beginning of 2016 saw 
it repairing more than 30 sea-going ships, including eight 
ice-class vessels servicing Arkhangelsk – Sabetta line. 
With machinery and facilities for hull repair, fitting, turning 
and paining operations, Optimist is able to provide full-
package repair and upgrade. The time Optimist needs 
to complete dock repair (with hull painting and repair of 
outboard fittings included) is ten days, whereas the average 
duration of the repair term for ships to obtain a listing 
in the Russian Maritime Register of Shipping would be 
one month. Given the hundreds of thousands of roubles 
companies pay for demurrage, this difference is crucial. 
Optimist employs some 400 people and operates a design 
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bureau. It earned a reputation as a qualified and reliable 
contractor, its services being sought-after not only by the 
local ship owners but also the shipping companies based 
in Murmansk, Krasnoyarsk and the Far East. 
Another major ship repair yard operating in 
Arkhangelsk is Krasnaya Kuznitsa, now a branch of 
Severodvinsk-based Zvyozdochka. The assets on its book 
include a 9,000 ton capacity floating dock, an array of 
workshops and thousands of meters of berthing line. 
Krasnaya Kuznitsa will soon receive, from the Russian 
Navy, a 5,000 t capacity, 10 m wide and 130 m long TPD-
70 floating dock. To expand this dock will require the 
company to “cut” it in the middle, remove engine space 
and insert a 10 to 15 m extension.
As part of its upgrading process, Krasnaya Kuznitsa 
plans to launch a dock consisting of 100 m long sections. 
The concrete foundation and a rail track are already in 
place for the construction to start, as is the equipment the 
company has purchased from domestic manufacturers. 
The facilities to be installed first include laser cutting 
and contouring table, and hybrid-type automatic 
welding machines. Negotiations are in process 
to purchase a laser-based shafting line centering 
unit. Among the technologies recently installed at 
Krasnaya Kuznitsa is vibration diagnostics. It is worth 
mentioning that Krasnaya Kuznitsa partners Northern 
(Arctic) Federal University and therefore has access to 
hull 3D scanning technologies.
Ship repair is what constitutes the core activity of 
Arkhangelsk Fleet Repair and Operation Base. This 
company operates G-300 broadside slip that enables 
lifting 3.5 m draft ships as heavy as 2,500 tons and as 
long as 130 m. Horizontally, the staple stands stretch for 
1,300 m. The slipway platform has the capacity for more 
than a dozen of ships. 
Another line of operations the Base engages in is river-
sea ships refurbishment and upgrading. New hulls are 
being constructed in its 108 m long covered slipway with 
16 m wide and 12 m high gates and two overhead cranes 
of 12  t and 30  t capacity. Over the last ten years, this 
company has constructed dozens of barges and internal 

Russia’s oldest shipyard

It is commonly believed that Russia’s first shipyard  – on the 
island of Solombala near Arkhangelsk – was laid by Tsar Peter 
in 1693. However, there exist the documented evidence that 
the yard was laid in 1570 by Pomor tradesmen the Stroganovs 
merchant family to produce whale-catcher and sailing boats. 
Historian Israil Bykhovsky writes that in 1581 Ivan the Terrible 
would get Dutch shipbuilders to the yard long before Tsar Peter 
did the same. In 1602, the yard received from Boris Godunov the 
first national order for the construction of 15 moryanka boats. 
When Tsar Peter arrived in Arkhangelsk, the island of Solombala 
already had a Dutch-made windmill that was sawing wood for 
platings. The availability in Arkhangelsk of equipment and 
skilled labour was what spurred young Peter to launch here the 
mass production of the ships based on European designs. 

За последние пятнадцать 
лет темпы сокращения 
отечественного транспортного 
флота в 13 раз превысили 
темпы строительства новых 
судов
In the last fifteen years, the rate at 
which the domestic fleet has been 
shrinking exceeded the rate of new 
construction 13 times

Архангельские корабелы 
накопили значительный 
опыт ремонта кораблей 
для Арктики
Arkhangelsk shipbuilders 
have a sufficient experience 
of Arctic ships reparation

buoyancy tanks for its overseas customers, as well as hulls 
for Norwegian commercial ships.

Cooperation needed
 
Many experts believe that for Arkhangelsk-based ship 
repair yards to grow as elements of a unified cluster, 
stronger connections should be established between 
local suppliers. The efforts to foster interaction between 
the giants based in Severodvinsk (members of the United 
Shipbuilding Corporation) and smaller businesses will 
only benefit the area. 
The Severodvinsk-based giants receive lots of big orders 
also from the civil industries. Zvyozdochka, for instance, 
may soon be hired to supply for natural gas refining 
plant as part of Arctic LNG 2 project. Another order 
it may soon receive is for gas-producing platform for 
Kamennomysskoye-more field. To meet its commercial 
and government-placed orders, Zvyozdochka annually 
spends hundreds of millions of roubles on the equipment 
needed. By the way, some of this equipment – primarily, 
ship components, units and auxiliaries  – might well 
be produced locally as they were once before their 
production stopped in the 1990s. 
The strategic industrial projects in the North should 
be available not only to shipbuilding giants but also to 
smaller-scale regional suppliers. It is only through joint 
effort that the solid foundation for progress in the Arctic 
Russia’s shipbuilding can be laid. 


