
25
20

16

издание для поставщиков нефтегазовой промышленности / a periodical for oil and gas suppliers

Полярное такси
Polar Taxi6

10

18

32
36

Время строить 
корабли
Time to Build 
New Ships

ремонтные доки 
архангельска
Repair Yards 
of Arkhangelsk

Зеленый кластер
Green Cluster

сПецодежда 
иЗ Прошлого
Protective Wear 
of the Past



КБ «РЭБ» (АО). Лицензия ЦБ РФ № 2211 от 17.11.2015. Не является офертой. Реклама.

Архангельск,
ул. Поморская, 2/68
+7 (8182) 20 83 96



редакция  
editorial

Очередной выпуск журнала «Созвездие Review» 
выходит в преддверии четвертого международного 
форума «Арктические проекты – сегодня и завтра». 
В Архангельске соберутся эксперты, бизнесмены, 
креативные люди, связавшие жизнь с арктическим 
регионом. Задача организаторов форума – сделать 
пребывание гостей в городе комфортным, обеспе-
чить условия для творчества и поиска решений, 
создать платформу для обмена мнениями. 
Ассоциация «Созвездие» организует культурную 
программу, посещение производственных и ло-
гистических площадок. Кроме пленарных сессий, 
посвященных вопросам освоения Арктики, подго-
товки кадров и обеспечения безопасности, будут 
организованы дискуссионные площадки, в том 
числе традиционная встреча фрахтовщиков, засе-
дание участников судостроительного кластера Ар-
хангельской области и семинар, посвященный пя-
тилетию «Арктического плавучего университета».
Интересы «Созвездия» и региональных компа-
ний не ограничиваются нефтегазовой отраслью. 

Dear colleagues and friends!

This issue of Sozvezdye Review is coming out imme-
diately before the 4th International Forum “Arctic 
Projects – Today and Tomorrow”. Held in Arkhangelsk, 
it will bring together the experts, businesses and creative-
ly minded people who are related to the Arctic region. 
The organizers of this forum will do their best making 
the participants’ staying comfortable and productive, 
leading to solutions and fruitful experience exchange. 
SOZVEZDYE Association, on its part, will take care of 
the social program and arrange for tours of production 
premises and logistics providers. The plenary sessions – 
on Arctic development, personnel training, safety pro-
vision – will be followed by a series of discussion 
venues including the charterers’ meeting, which has be-
come a tradition by now; Arkhangelsk shipbuilding clus-
ter’s meeting; and a seminar dedicated to the 5th anni-
versary of the Arctic Floating University. 

Сергей Смирнов
Директор ассоциации
поставщиков нефтегазовой
промышленности
«Созвездие»

Sergey Smirnov
Director of Association
of Oil and Gas Suppliers
SOZVEZDYE

Реализация проектов в Арктике связана с разви-
тием судоходных, судостроительных, машино-
строительных и судоремонтных предприятий, а 
также со строительством объектов инфраструк-
туры. При поддержке правительства Архангель-
ской области «Созвездие» ведет работу по инте-
грации региональных подрядчиков в проекты 
горнорудного и лесопромышленного комплекса. 
Готовность предприятий к сотрудничеству, ори-
ентированность на клиента и здоровая конку-
рентная среда позволяют участвовать в крупных 
проектах и находить новых партнеров. За послед-
ние два года капиталовложения в основные фон-
ды местных компаний выросли на 30 процентов. 
В основном это инвестиции в строительное обо-
рудование, морские суда и объекты портовой ин-
фраструктуры. 
Такой результат вдохновляет нас на дальнейшую 
работу с целью развития региональных предпри-
ятий и применения их компетенций как в суровых 
арктических условиях, так и в других регионах. 

The interests being pursued by SOZVEZDYE and the 
local companies are not limited to oil and gas only. The 
Arctic projects are also about and relate to shipbuild-
ing and ship repair, mechanical engineering, and infra-
structure development. Supported by Arkhangelsk gov-
ernment, SOZVEZDYE is working towards integrating 
local contractors into mining and forestry projects. The 
preparedness for cooperation and customer orientation 
enable local businesses compete for major projects and 
meet new partners. Over the last two years, their fixed 
capital formation has increased 30 per cent – mainly due 
to the investment they are making in construction ma-
chinery, sea-going ships and port infrastructure. 
We find their performance inspiring, encouraging us 
to work further towards promoting them as competent 
players in the markets of the Arctic and other domestic 
regions.

Уважаемые коллеги, друзья!
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Масштабный характер

В заседании помимо Дмитрия Рогозина приняли 
участие министр транспорта Максим Соколов, 
заместитель главкома ВМФ Александр Федотен-
ков, директор Росгидромета Александр Фролов, 
спецпредставители президента Артур Чилинга-
ров и Александр Бедрицкий, несколько членов 
Совета Федерации, чиновники федеральных ми-
нистерств и представители 22 регионов. Основны-
ми вопросами для обсуждения стали перспективы 
развития Северного морского пути, вопросы ре-

ализации проекта «Белкомур» и проблемы стро-
ительства глубоководного порта в Архангельске.
Открывая заседание, Дмитрий Рогозин сообщил, 
что Министерство экономического развития со-
ставило перечень из 145 приоритетных инвести-
ционных проектов, реализуемых на северных 
территориях. Общий запланированный объем фи-
нансирования превышает 4,8 трлн рублей, при этом 
около 3,7 трлн рублей – финансирование из внебюд-
жетных источников. К числу наиболее перспектив-
ных отнесены 17 проектов.
–  Конечно, проекты различаются по степени реали-
зации, но все они имеют уже не просто «бумажный» 
статус, – заметил вице-премьер. – Все они носят мас-
штабный характер и способны стать драйверами 
развития для арктической зоны России.
Одной из главных идей, озвученных на заседании, 
стало создание единого транспортно-логистическо-
го оператора Северного морского пути. По мнению 
Рогозина, такой оператор должен взять на себя глу-
бокую проработку всех вопросов, связанных с раз-
витием СМП, в том числе размещение заказов для 
судостроительной отрасли. 

30 процентов в год

В 2015 году объем грузов, перевезенных по Севмор-
пути, превысил пять миллионов тонн – для сравне-
ния, в 2014-м эта цифра составляла около четырех 
миллионов. За год было выдано более 700 разреше-
ний на плавание. Такие цифры привел заместитель 

Высокая 
комиссия
High 
Commission

Think big approach

The members of the session included, along with Dmitry 
Rogozin, Minister of Transport Maxim Sokolov; Dep-
uty Commander-in-Chief of the Russian Navy Alex-
ander Fedotenkov; Director of Russian Federal Service 
for Hydrometeorology and Environmental Monitoring 
Alexander Frolov; Presidential Plenipotentiaries Artur 
Chilingarov and Alexander Bedritsky; members of the 
Federation Council; federal ministerial officials; and the 
officials representing 22 Russian regions. The items on 
their agenda mainly revolved around the Northern Sea 
Route, the Belkomur railway project and what the con-
struction in Arkhangelsk of a deep water port is chal-
lenged by.
In his opening speech, Dmitry Rogozin announced that 
the Ministry of Economic Development had compiled a 
list of 145 higher priority investment projects to be de-
ployed in northern areas. In the total funding of RUR  
4.8 trn available for these projects, non-government 
sources account for RUR 3.7 trn. 17 projects are classi-
fied as top priority. 
– Needless to say, all of these projects are different in 
terms of complexity. But they all have stepped forward 
from being paper-and-pencil, said Deputy Prime Minis-
ter. They all follow the “think big” approach and are ex-
pected boost development in the Arctic zone of Russia.
One of the core ideas reiterated by the session was the 
prospect of establishing one single operator for the traffic 
and logistics along the Northern Sea Route. In Rogozin’s 
opinion, such operator should be responsible for an in-
depth study of all the issues relating to the NSR, includ-
ing order placement among ship yards. 

30 percent per annum

The 2015 cargo traffic along the Northern Sea Route ex-
ceeded five million ton. To put that into perspective, the 
figure for 2014 is some four million. Navigation permits 
have been issued to a total of 700 applicants. This statis-
tical data was cited by Deputy Director of Federal Agen-

В марте 2015 года при Правительстве России была сформирована  
Государственная комиссия по вопросам развития Арктики, возглав-
ляемая вице-премьером Дмитрием Рогозиным. 24 мая этого года в Ар-
хангельске прошло совместное выездное заседание президиума Госко-
миссии и Морской коллегии. 

In March 2015, the Russian Government set up the State Commission for 
Arctic Development, headed by Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin. 
On May 24, Arkhangelsk hosted its session combined with that of the Ma-
rine Board. 

руководителя Федерального агентства морского и 
речного транспорта Александр Пошивай. По его 
словам, 30-процентный рост перевозок за 12 меся-
цев стал возможен в том числе благодаря реализа-
ции комплексного проекта развития Севморпути 
(он был утвержден в июне 2015 года). Правда, Дми-
трий Рогозин считает, что этот проект требует серь-
езной доработки, особенно в части тарифной поли-
тики и размещения заказов.
Амбициозные планы по наращиванию объема пере-
возок озвучил замминистра по развитию Дальнего 
Востока Кирилл Степанов: он прогнозирует, что к 
2030 году грузопоток по СМП вырастет до 70 мил-
лионов тонн, из них около 20 миллионов могут со-
ставить перевозки иностранных судовладельцев. 
С развитием Севморпути связано и будущее же-
лезнодорожной магистрали «Белкомур». Министр 
транспорта Максим Соколов рассказал:
– В рамках строительства «Белкомура» предполага-
ется реализация 39 крупных инвестиционных про-
ектов, формирующих значительный прирост по-
токов внешнеторговых грузов. Общая стоимость 
проекта с учетом мультипликативного эффекта оце-
нивается в 720 миллиардов рублей, при этом плани-
руется создать свыше 28 тысяч рабочих мест. 
Размышляя о перспективах «Белкомура», Дмитрий 
Рогозин заявил, что строительство дороги должно 
быть тесно увязано с созданием в Архангельске глу-
боководного порта. А губернатор Игорь Орлов со-
общил о формировании управляющей компании 
«Арктический транспортно-логистический узел 
„Архангельск“» с участием китайских партнеров. 
Она и должна заняться развитием порта. В 2017 году 
на рассмотрение Федерального агентства морского 
и речного транспорта будет представлена соответ-
ствующая инвестиционная декларация.

cy for Maritime and River Transport Alexander Poshi-
vay. He believes that a 30 percent increase experienced 
by cargo carriage volume over just 12 months was due 
to the project seeking comprehensive development along 
the Northern Sea Route (approved in June 2015). This 
project, however, in Rogozin’s opinion, needs thorough 
consideration, especially in terms of tariff setting and or-
der placement.
An ambitious plan for cargo flow ramp-up was relayed 
by Deputy Minister of Far Eastern Development Kirill 
Stepanov, whereby the NSR cargo flows are projected to 
reach 70 mln ton by 2030, with foreign ship owners’ traf-
fic accounting for 20 mln. 
The successful development of the Northern Sea Route 
is a prerequisite for Belkomur railroad project. Minister 
of Transport Maxim Sokolov:
–  Belkomur encompasses 39 large-scale investment 
projects that all target a major increase in the foreign 
cargo flows. Its total cost, the multiplier effect included, 
is estimated RUR 720 bln. This project will create more 
than 28,000 jobs. 
Sharing his vision of Belkomur and its prospects, Dmitry 
Rogozin underlined that it should go hand in hand with 
the construction in Arkhangelsk of a deep water port. 
Arkhangelsk Governor Igor Orlov informed that work 
is in process to establish the managing company Arctic 
Transport and Logistic Hub “Arkhangelsk” with China-
based partners, and that the port construction issues are 
exactly what this company should be dealing with. The 
relevant investment policy statement will be submitted 
to the Federal Agency for Maritime and River Transport 
in 2017. 
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– Дмитрий Юрьевич, о Севморпути все чаще го-
ворят как о трассе, способной составить конку-
ренцию маршруту через Суэцкий канал. На ваш 
взгляд, насколько обоснованы такие прогнозы?
–  Формально Севморпуть – это трасса, ограни-
ченная меридианом мыса Желания и Беринговым 
проливом, прилегающая к северному побережью 
Российской Федерации. В нашей беседе правиль-
нее говорить о Северном маршруте. Всерьез гово-
рить, что Северный маршрут в ближайшие годы 
станет альтернативой Суэцкому, могут только не-
компетентные люди. Любому понимающему специ-
алисту ясно, что существуют не только технологи-
ческие сложности и сезонность, но и ограничения 
по составу грузовой базы: при температуре значи-
тельно ниже нуля невозможно гарантировать ис-
правность товаров повседневного спроса, кото-
рые в основном и составляют грузопоток из Азии 
в Европу и США. Даже если представить, что такой 
транзит будет востребован, не факт, что он прине-
сет бюджету доходы. Я считаю, что этот маршрут 
будет оставаться российской транспортной артери-
ей, обеспечивающей вывоз углеводородов и защиту 

в Арктике российских интересов. А это уже немало. 
К 2030 году вполне можно ожидать роста грузообо-
рота в этих сегментах до 60 миллионов тонн.
–  Какую инвестиционную политику, на ваш 
взгляд, нужно выбрать в отношении этого марш-
рута?
–  Надо развивать инфраструктуру. И она разви-
вается – одна Сабетта чего стоит! Но нельзя вкла-
дываться в проекты, не подкрепленные грузовой 
базой, что бы ни советовали различные «экспер-
ты». Развитие должно идти постепенно, без комсо-
мольского задора, с расчетом на синергетический 
эффект от инвестиций. Оптимальный сценарий – 
это поэтапное развитие СМП, начиная с восточно-
го побережья. С 2016-го по 2020 годы необходимо 
системное развитие линейного судоходства и ин-
фраструктуры в регионе Архангельск – Сабетта – 
Дудинка. Бюджетное финансирование в размере до 
десяти миллиардов рублей даст толчок к привле-
чению частных инвестиций объемом не менее ста 
миллиардов. Будут созданы и отработаны техноло-
гии, будет получен опыт, будет обеспечена безопас-
ность мореплавания по всему маршруту. 
– А как выглядит неоптимальный сценарий?
–  Неоптимальный  – избыточно затратный, фор-
сированный. Попытка одномоментного развития 
трассы СМП с запада на восток с целью мгновенно 
превратить Севморпуть в международный транс-
портный коридор. Но это приведет к тому, что ре-
сурсы будут не вкладываться, а «осваиваться». 
Огромное бюджетное финансирование само по 
себе не выступит рычагом для «подъема» частных 
инвестиций больших, чем возможно. Деньги уйдут 
«в никуда», инфраструктура состарится за следую-
щие 10 лет, потому что рынок должен быть готов, 
инвесторы должны быть готовы. Это постепенный 
процесс.
– Такой взвешенный подход находит понимание 
в органах власти, в тех ведомствах, которые отве-
чают за развитие Севморпути?
– В целом – да. «Совфрахт» плотно работает с го-
сударственными структурами, и нам удается до-
нести свою точку зрения до людей, принимающих 
решения. Мы подчеркиваем, что для достижения 
эффективных результатов заинтересованные сто-
роны должны работать в тесной связке. Арктиче-
ский маршрут – не просто морская трасса, это сво-
его рода уникальный инфраструктурный объект, 
развитие которого может стимулировать экономи-
ческую активность на всем северном и тихооке-
анском побережье России. Но Арктика не терпит 
ненужной конкуренции. В Арктике невозможно 
построить эффективную работу автономно. По-
этому я считаю своевременным решение о созда-
нии единого логистического оператора, который 
сможет осуществлять системную координацию в 
Арктике и будет интегратором для принятия от-
ветственных решений. Таким оператором должен 
стать консорциум, созданный этой весной Мини-
стерством обороны. В него вошли «Совфрахт», 
«Оборонлогистика» и Дальневосточное морское 
пароходство. Это объединение позволяет не толь-
ко консолидировать ресурсы (суммарно в нашем 
управлении находится 95 судов и шесть морских 
портов), но и создать механизм для выработки 
управленческих решений.

– Какие именно задачи стоят перед консорциу-
мом?
– На сегодняшний день наша главная задача – фор-
мирование понятной системы транспортного обе-
спечения в арктическом регионе для проектов, не 
связанных с перевозкой углеводородов. Уже сейчас 
находится в разработке «Методическое руковод-
ство ценообразования транспортных и иных ло-
гистических услуг по доставке морским транспор-
том грузов в Арктической и Курильской островной 
зонах», которое сможет стать ценовым ориентиром 
для госзаказчиков, экспедиторов, судовладельцев 
и стивидоров. К сожалению, сегодня многие грузо-
отправители, в том числе государственные, плохо 
представляют особенности доставки грузов в Ар-
ктике. Они считают, что это то же самое, что до-
ставка по Черному морю, хотя риски здесь во много 
раз больше, а технологии транспортировки и вы-
грузки, требования к безопасности и экологии со-
вершенно другие. Ценность наличия разгрузочно-
го устройства в Арктике в разы отличается от того, 
что принято в местах развитого судоходства. Если 
ты не продумал все заранее и не привез необходи-
мое оборудование, найти замену ты можешь толь-
ко у себя.
– Какие еще функции будет выполнять консор-
циум?
– Мы должны создать линейные маршруты для до-
ставки грузов в любую точку Арктики на базе еди-
ной тарифной политики. Важно сделать так, чтобы 
судоходство стало удобным для заказчиков. Сегод-
ня отсутствует координация работы коммерческо-
го флота в Арктике, из-за этого возникают расходы, 

Полярное такси
Polar Taxi

О перспективах Севморпути размышляют ученые и политики, но 
вряд ли кто-то представляет положение дел на Севере лучше, чем 
люди, посвятившие жизнь работе в этом холодном регионе. О буду-
щем главной арктической магистрали рассказывает почетный поляр-
ник, победитель конкурса EY «Предприниматель года 2015» в России, 
председатель правления компании «Совфрахт» Дмитрий Пурим.

The discussion of the prospects of the Northern Sea Route, the Arctic 
region’s main water thoroughfare, involves researchers and politicians. 
Yet, there seems to be nobody more knowledgeable about the state of 
things in the North than the people who devoted their lives to it. We 
talked about the future of the NSR to polar explorer, Russian winner 
of the EY Entrepreneur of the Year 2015 Award and Chairman of Sov-
fracht Management Board Dmitry Purim. 

которых можно было бы избежать. Это касается и 
оптимизации работы ледоколов, и использования 
емкости флота. Основа эффективной координа-
ции – не только административные, но в большей 
степени экономические меры. В частности, форми-
рование прозрачной тарифной политики. Помимо 
самой тарифной базы будет создана удобная интер-
нет-платформа для пользователей, которые хотят 
заказать услугу по транспортировке. Заказ перевоз-
ки должен стать таким же простым процессом, как 
вызов «Яндекс. Такси». Консорциум будет высту-
пать гарантом исполнения заказов на перевозку в 
арктическом регионе. Для этого создаются два шта-
ба морских операций: на Северо-Западе (под ответ-
ственностью «Совфрахта») и на Дальнем Востоке 
(под ответственностью Дальневосточного морско-
го пароходства). Планируется создание ситуацион-
ного центра, куда в режиме реального времени бу-

О КОМпАНии

ПАО «Совфрахт» входит в десятку крупней-
ших транспортно-логистических предприя-
тий России. Компания основана в 1929 году. 
Является головной компанией группы «Сов-
фрахт-Совмортранс». Предоставляет полный 
комплекс логистических услуг в режиме «од-
ного окна». В 2015 году компания обеспечила 
более 50% российских грузовых операций в 
Арктике и получила премию Министерства 
транспорта в номинации «Лучшее логисти-
ческое решение».

«Совфрахт» перевозит 
негабаритные и 
тяжеловесные грузы
Sovfracht transports oversized 
and heavyweight cargo

Дмитрий Пурим, председа-
тель правления ПАО «Сов-
фрахт»
Dmitry Purim, the Chairman 
of Sovfracht Management 
Board



– Dmitry Yurievich, we hear a lot of experts referring 
to the Northern Sea Route as a competitor of the Suez 
Canal. How likely is it that the NSR will become such 
competitor?
– Formally, the Northern Sea Route is a pathway run-
ning between Cape Zhelaniya and the Bering Strait, 
and adjacent to the northern coast of the Russian Fed-
eration. It would be more appropriate to refer to it as 
Northeast Passage. To say that this route will in the near 
future be a competitor of the Suez Canal would be to-
tally wrong. Any more or less knowledgeable expert will 
confirm that navigation along the Northeast Passage 
is limited not only technologically and seasonally but 
also by the availability of ample cargoes: in tempera-
tures lower than zero the soundness of the fast-moving 
consumer goods – and they constitute the main cargo 
flows reaching Europe and the USA from Asia – is a 
big question. Even if there will be customers there is 
no guarantee that the Northeast Passage will provide 
budget revenues. In my opinion, its only function is to 
serve as Russia’s path for hydrocarbon transportation 
and an outpost to ensure the national interests in the 
Arctic, which is by the way an important function. By 
2030, the volume of hydrocarbon- and defense-related 
cargoes is likely to reach 60 million tons. 
– What would be the best investment policy for this 
route?
– The one that targets infrastructure development. This 
development is already in place: Sabetta alone is impres-
sive. Whatever experts may forecast, it’s essential that 

investment reaches only projects that are underpinned 
by ample cargo flows. This development should be step-
wise: common sense should not be overridden by fanat-
icism; investment is expected to bring about synergy. 
The optimum policy for the Northern Sea Route is the 
one that sees its eastern coast as where this development 
should start from. The top priority for the period from 
2016 to 2020 is promoting line shipping and the infra-
structure along Arkhangelsk – Sabetta – Dudinka line. 
Government funding of some ten billion roubles can 
serve as a stimulus in attracting private investors who 
would need to donate at least one hundred billion rou-
bles. This, in turn, will foster new technologies, experi-
ence and safe navigation along the entire route. 
– Can you describe the worst case scenario then?
– The worst case is the one that is forced and entails big 
expenditure. By this I mean any attempt to push instan-
taneous development along west-east direction of the 
NSR in order to turn it into an international transport 
corridor. Any investment in this case will boil down to 
a mere spending. Huge as it can be, government fund-
ing per se is not a lever to generate private investment 
in an amount higher than it can be. The money will 
simply be wasted and the infrastructure will decay in 
ten years’ time. The market and the investor should be 
prepared enough. Things should be done stepwise here. 
–  This approach sounds well-structured. Do the 
authorities responsible for the NSR development 
share it? 
– Generally speaking, yes. Sovfracht is working closely 
with the authorities and we have succeeded in getting 

the decision-makers share our vision. We always stress 
how important it is to get all the stakeholders work in 
close cooperation. This Arctic route is not merely a ma-
rine passage but a one-of-a-kind infrastructure facil-
ity. By developing it we will be able to boost econom-
ic activity across the northern and the Pacific coast of 
Russia. But the Arctic won’t allow unnecessary com-
petition. The Arctic is where efficiency can be achieved 
only by common effort. I tend to think that the idea of 
setting up a unified logistics operator for coordinating 
actions in the Arctic is very timely. The Ministry of De-
fence has laid this function with the dedicated consor-
tium, established last spring. Its members include Sov-
fracht, Oboronlogistika and the Far Eastern Shipping 
Company. Not only does the consortium enable better 
resource consolidation (we act as managers of 95 ships 
and 6 sea ports), it serves as a decision-making tool.
– What is the consortium responsible for? 
– Our main goal for today is to put the Arctic transpor-
tation system being designed for “non-hydrocarbon” 
projects into understandable terms. Underway are the 
“Guidelines on Price Formation in Sea Transportation 
and Other Logistic Services Within the Arctic and Ku-
rile Areas”, a document to serve as a price benchmark 
for public contracting authorities, forwarders, ship 
owners and stevedores. Unfortunately, many consign-
ers today, including government-run, have an errone-
ous vision of cargo delivery operations in the Arctic. 
They tend to think these operations do not at all differ 
from how they are being run in the Black Sea area. The 
Arctic transportation system entails much higher risks 
and calls for totally different transit, discharge, safety 
requirements and environmental standards. The value 
of availability in the Arctic of a discharge gear is sever-
al-fold higher than in navigationally developed areas. 
As an Arctic carrier, you are safe as long as you have 
carefully considered everything upfront and have on-
board all the equipment necessary.
–  What other functions will the consortium be in 
charge of?
–  We have the task of setting up line shipping routes 
for cargoes to reach any part of the Arctic based on the 

дет стекаться вся информация: о погоде, состоянии 
льда, о фактическом положении судов и средств 
разгрузки, о статусе груза и так далее. Оператором 
ситуационного центра будет «Оборонлогистика». 
– Когда именно будут реализованы эти планы?
– На международном форуме «Арктические проек-
ты», который пройдет в Архангельске 19–20 октя-
бря, «Совфрахт» совместно с «Оборонлогистикой» 
и Дальневосточным морским пароходством пред-
ставит концепцию развития транспортной систе-
мы Арктики. Она включает в себя методологию 
ценообразования  – прообраз будущей тарифной 
системы. Весной 2017 года планируется в тестовом 
режиме запустить платформу для формирования 
заказов, тогда же начнут работу Западный и Вос-
точный штабы морских операций Севморпути.
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uniform tariff policy. It’s es-
sential that they look conve-
nient to customers. The com-
mercial shipping operations 
in the Arctic are coordinated 
only poorly, which causes the 
expenditure that could oth-
erwise be avoided. The same 
applies to the icebreaker op-
erations. Any efficient coordi-
nation effort involves not only 
administrative but, to a larger 
extent, economic measures. 
One such measure is trans-
parent tariff policy. Along 
with the rate base, a conve-
nient Internet platform will 
emerge, that will enable us-
ers to order Arctic transpor-
tation services online. While 
placing the order there will be 
as easy as on Yandex Taxi, the 
consortium will act as a guar-
antor. The marine operations 
will be coordinated from two 
points, one North-West (to be 
controlled and supervised by Sovfracht) and other Far 
East (to be controlled and supervised by the Far Eastern 
Shipping Company). There is also a plan to set up a situa-
tion center. It will receive all real-time information about 
weather, ice, ship and discharge facility position, cargoes, 
among other things. The situation center will be operated 
by Oboronlogistika. 
– What is the timeline for these plans?
–  The concept of the Arctic transportation system, 
and of the draft tariff policy, will be presented joint-
ly by Sovfracht, Oboronlogistika and the Far Eastern 
Shipping Company at the Arctic Projects forum, to be 
held in Arkhangelsk on October 19 to 20. The testing 
of the online order platform is scheduled for the spring 
of 2017, and so is the start of the North-West and the 
Far East marine operations centers. 

About CompANY

Sovfracht is ranked among Russia’s top ten major 
transportation and logistics companies. Founded 
in 1929, Sovfracht is a parent company of Sov-
fracht-Sovmortrans Group, providing one-stop-
shop services. In 2015, it accounted for 50% of all 
the cargo operations in the Russian Arctic and 
landed the Ministry of Transport’s prize as the 
Best Logistic Solution Provider. 

«При температуре значительно 
ниже нуля невозможно 
гарантировать исправность 
товаров повседневного 
спроса, которые в основном и 
составляют грузопоток из Азии в 
Европу и США»
“In temperatures lower than 
zero the soundness of the fast-
moving consumer goods – and they 
constitute the main cargo flows 
reaching Europe and the USA from 
Asia – is a big question”

«Развитие должно идти 
постепенно, без комсомольского 
задора, с расчетом на 
синергетический эффект от 
инвестиций. Оптимальный 
сценарий – это поэтапное 
развитие СМП, начиная с 
восточного побережья»
“This development should be 
stepwise: common sense should 
not be overridden by fanaticism; 
investment is expected to bring about 
synergy. The optimum policy for the 
Northern Sea Route is the one that 
sees its eastern coast as where this 
development should start from”

Погрузку и выгрузку осу-
ществляют прямо в море
Loading and unloading is 
performed right at sea



Мирный атом

В СССР ледоколы строили постоянно; нередко 
заказывали их и на зарубежных верфях, в основ-
ном в Финляндии. В постсоветскую эпоху из-за 
нехватки средств эта работа была почти прекра-
щена. Но до сих пор отечественный ледоколь-
ный флот остается сильнейшим и крупнейшим в 
мире. Ледоколов у нас больше, чем у всех осталь-
ных стран вместе взятых. Только атомная аркти-
ческая морская группировка на сегодняшний 
день включает в себя четыре атомных ледокола 
(«Таймыр», «Вайгач», «Ямал» и «50 лет Победы»), 
один лихтеровоз-контейнеровоз («Севморпуть») 
и четыре судна технологического обслуживания. 
Кроме того, в России работают около 40 дизель-
электрических ледоколов. 
В последние годы снова началось активное стро-
ительство судов ледового класса, предназначен-
ных для обеспечения навигации на Севморпути и 
в Балтийском море. Так, в 2015 году в состав фло-
та вошли дизель-электрические ледоколы проекта 
21900М «Владивосток» и «Мурманск». Оба способ-

ны преодолевать льды толщиной до полутора ме-
тров и автономно работать до 40 суток.
10 июня этого года на «Адмиралтейских верфях» 
в Санкт-Петербурге был спущен на воду дизель-
электрический ледокол обеспечения «Илья Му-
ромец» (проект 21180). Это первый за последние 
40 лет ледокол, построенный специально для Во-
енно-морского флота. Многофункциональное 
судно обладает возможностями ледокола, букси-
ра и патрульного корабля. Здесь же, на «Адми-
ралтейских верфях», осенью начато строитель-
ство двух патрульных кораблей ледового класса. 
16 июня на Балтийском заводе спустили на воду 
самый большой и мощный двухреакторный 
атомный ледокол в мире  – «Арктику». Он был 
заложен в ноябре 2013 года, стоимость строи-
тельства оценена в 37 млрд рублей. Во время тор-
жественной церемонии глава корпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко сказал:
– Спуск «Арктики» – это огромная победа. Мы мо-
жем сегодня говорить, что к концу 2017 года этот 
атомный ледокол сможет вступить в строй «Атом-
флота». Это принципиально новые возможности 
нашей страны в обеспечении обороноспособности 
и круглогодичной навигации в Арктике. Под этот 
ледокол уже заключены контракты, с его помощью 
мы в 2018 году должны обеспечить вывоз сжижен-
ного газа с завода «Ямал СПГ». 
«Арктика» – головной корабль типа ЛК-60Я (про-
ект 22220). В 2019 и 2020 годах в состав флота 
должны войти еще два аналогичных ледокола, 
«Сибирь» и «Урал». Атомоходы типа ЛК-60Я от-
личаются от своих советских собратьев приме-
нением новых технологий. Одно из важнейших 

Время строить корабли
Time to Build New Ships
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преимуществ – двойная осадка с регулируемой 
глубиной погружения, позволяющая работать 
как в морях, так и в устьях рек. Новый атомный 
реактор «РИТМ-200», разработанный в ОКБМ 
имени Африкантова, обеспечивает автономное 
плавание в течение полугода, а ядерное топли-
во потребуется менять не чаще, чем раз в семь 
лет  – то есть в два раза реже, чем на кораблях 
предыдущего поколения, и это лучший показа-
тель в мире. Ледоколы смогут проходить сквозь 
лед толщиной почти до трех метров, что долж-
но гарантировать круглогодичную навигацию 
по Северному морскому пути. Корабли встанут 
в строй вместо «Таймыра», «Вайгача» и «Ямала», 
чьи сроки эксплуатации к 2020-м годам подой-
дут к концу. Планируемый срок службы новых 
атомоходов составляет 40 лет. 

Могучий лидер

У отечественной судостроительной отрасли 
большие планы по обновлению ледокольного 
флота. По словам директора «Атомфлота» Вя-

чеслава Рукши, в 2017 году может быть проведе-
на модернизация атомного ледокола «Советский 
Союз». А специалисты ЦКБ «Айсберг» подго-
товили эскиз нового корабля типа ЛК-110Я  – 
огромного атомного ледокола водоизмещением 
55 600 тонн, способного проламывать лед тол-
щиной до 4,5 метров. Этот амбициозный про-
ект получил название «Лидер». Корабль должны 
построить к 2025 году. Мощный ледокол сможет 
обеспечить круглогодичную проводку судов не 
только на Севморпути, но и в высоких аркти-
ческих широтах. Кроме того, на базе «Лидера» 
планируется постройка боевых кораблей ледо-
вого класса. 
То же ЦКБ «Айсберг» ведет разработку много-
функционального атомного ледокола офшор-
ного типа. Это должно быть универсальное 
судно, на которое можно устанавливать обо-
рудование для разных видов работ  – напри-
мер, для погрузочно-разгрузочных операций, 
для обслуживания подводных добычных ком-
плексов или для сейсморазведки. Предполага-
ется, что тандем «Лидера» и офшорного ледо-
кола сможет обеспечить безопасное проведение 
работ в любой точке Арктики. По некоторым 
расчетам, использование новых ледоколов по-
зволит «срезать» часть трассы Севморпути и 
проводить караваны судов более коротким, 
околополярным маршрутом. 
С каждым годом России нужно все больше ледо-
колов. Андрей Тодоров, автор опубликованного 
в августе аналитического доклада Российского 
института стратегических исследований, пишет:
– Значение арктических акваторий в ближайшее 

Воды севера скованы льдами. Чтобы пройти сквозь их тяжелую 
белизну, нужны особые корабли: мощные, крепкие, с усиленным 
корпусом и отменным мотором. Россия вернулась в Арктику – но 
чтобы остаться там, ей нужен обширный ледокольный флот. 

The waters of the northern seas are ice-bound. To venture through their 
harsh whiteness, ships require reinforced hulls and immaculate engines. 
Russia has come back to the Arctic and in order for it to stay there it 
needs an extensive fleet of icebreakers.

пОТребНОСТь в СуДАх 
Для СевМОрпуТи ДО 2030 гОДА

Атомный суперледокол – 1
Универсальные атомные ледоколы – 5

Линейные дизельные ледоколы – 12
Вспомогательные и портовые ледоколы – 8

Плавучие атомные электростанции – 7
Танкеры, балкеры, лесовозы, буксиры – 230

Атомный ледокол «Арктика»

Длина: 173,3 м
Ширина: 34 м
Водоизмещение: 33 540 тонн
Основная осадка: 10,5 м
Минимальная осадка: 8,55 м
Толщина ломаемого льда: 2,8 м
Экипаж: 75 человек

Nuclear icebreaker Arktika

Length: 173.3 m
Breadth: 34 m
Full displacement: 33,540 t
Average draught: 10.5 m
Lowest draught: 8.55 m
Icebreaking capacity: 2.8 m
Crew: 75 members

Отечественный ледокольный 
флот остается сильнейшим и 
крупнейшим в мире. Ледоколов 
у нас больше, чем у всех 
остальных стран вместе 
взятых
Russia’s icebreaker fleet remains 
one of the world’s biggest and 
most robust, outnumbering all 
other countries’ fleets together

Россия – единственная 
страна, у которой есть 
атомные ледоколы
Russia is the only country 
with nuclear-powered 
icebreaker fleet 



время будет возрастать. Соответственно, будут 
расти потребности в ледокольном обеспечении. 
Нужды России только для обслуживания грузо-
потоков в Арктике оцениваются в 14 ледоколов, 
включая шесть атомных, четыре дизельных и че-
тыре ледокола-снабженца для обслуживания бу-
ровых платформ.
В будущем нам понадобится еще больше ледовых 
судов. Эксперты Министерства промышленно-
сти и торговли прогнозируют, что до 2030 года 
для работы на Северном морском пути России 
будут нужны один атомный суперледокол («Ли-
дер»), пять атомных ледоколов и 20 дизельных 
(линейных и портовых), семь плавучих атомных 
станций, а также две сотни танкеров, балкеров, 
лесовозов и буксиров. Кроме того, для освоения 
шельфа нужно построить или приобрести не ме-
нее 20 газовозов (в том числе ледового класса), 
около 30 разведочных и добывающих платформ 
и более 150 судов обеспечения. В общем, россий-
ским судостроителям предстоит хорошенько по-
работать. 
Даже сейчас ни одна другая страна не может кон-
курировать с Россией по количеству и качеству 
ледоколов. Например, атомные ледоколы есть 
только у нас. В докладе Российского института 
стратегических исследований приведены такие 
цифры:
– США обладают всего тремя тяжелыми дизель-
электрическими ледоколами, два из которых 
эксплуатируют уже на протяжении 30 лет. При 
этом мощность американских ледоколов намно-
го меньше российских. Канадский ледокольный 
флот также значительно уступает российскому 
по количеству работоспособных единиц. Из 17 
дизель-электрических ледоколов функциони-
руют лишь три–четыре, у остальных подошел к 
концу срок эксплуатации. Примерно такая же 
ситуация сложилась в скандинавских странах. 
Швеция, как и Финляндия, обладает семью ле-
доколами, Дания – четырьмя, Норвегия – одним. 
По одному судну также имеют Китай, Южная Ко-
рея, Германия.
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peaceful atom

In the USSR, icebreakers used to be built continuous-
ly, the orders for them placed also with foreign yards, 
mainly Finnish. Even though the post-Soviet Russia 
ceased its nuclear fleet construction projects due to lack 
of funds, its existing fleet remains one of the world’s 
biggest and most robust, outnumbering all other coun-
tries’ fleets together. The Russian Arctic cluster alone 
boasts 4 nuclear-powered ships (Taymyr, Vaygach, Ya-
mal and 50 Years of Victory), one lighter carrier (Sev-
morput) and four service vessels. 
The recent years have seen the domestic ice-class ship 
construction industry picking up. The newly built 
ships  – and among them the two diesel-electric ice-
breakers Vladivostok and Murmansk, constructed in 
2015 as part of 21900М project – are designed to sup-
port navigation along the Northern Sea Route and 
in the Baltic Sea. These two ships are able to plough 
through ice as thick as 1.5 m and have the self-sustain-
ing period of up to 40 days.
June 10 witnessed the launch, by the Admiralty Shipyard 
(Saint Petersburg), of one more diesel electric icebreaker 
– Ilya Muromets (project 21180). This is the first naval 
icebreaker built over the last 40 years. Due to its mul-
tifunctional nature, the Ilya Muromets can act as ice-
breaker, tugboat or patrol ship. This fall, the Admiralty 
Shipyard started constructing two ice-class patrol ships.
On June 16, the Baltic Shipyard marked the launch of 
the Arktika, the biggest double-reactor nuclear ice-
breaker in the world. Its construction started in No-
vember 2013, the Arktika costs a total of RUR 37 bln. At 
the launching ceremony Rosatom’s head Sergei Kirien-
ko said: 
– The launching of the Arktika marks a great accom-
plishment. We now can safely say that the Arktika will 
be ready to join the Atomflot’s marine operations be-
fore the end of 2017. Once put into operation, it will 
enable us to enhance our defense capacity and ensure 
all-year-round navigation in the Arctic. There are con-
tracts in place already for the Arktika, one involving it 
in transportation, in 2018, of the liquefied natural gas 
shipments from Yamal LNG. 

Arktika is a prototype for LK-60YA class (project 
22220). In 2019 and 2020, the fleet is to receive two 
more icebreakers of this type – the Siberia and the Ural. 
The LK-60YA nuclear-powered icebreakers differ from 
their Soviet counterparts in that they employ cutting-
edge technologies. Equipped with a system for regu-
lating their immersion depth, the LK-60YA ships are 
double-draft and therefore capable of navigating with-
in river estuaries. With RITM-200 atomic reactor, de-
signed by Afrikantov Experimental Design Bureau for 
Mechanical Engineering, these ships have a sea endur-
ance capacity of 6 months and the nuclear fuel replace-
ment interval of 7 years, which is twice longer than on 
previous generation and makes LK-60YA class ships 
the best performing in the world. Capable of breaking 
through ice as thick as three meters, LK-60YA will be 
an essential asset to provide all-year-round navigation 
along the Northern Sea Route and to replace the Tay-
myr, Vaygach and Yamal, all of which are scheduled to 
be decommissioned before the 2020s. These new nu-
clear icebreakers have the projected service time of 40 
years. 

mighty leader

The domestic shipbuilding industry has an ambitious 
agenda for its nuclear-powered fleet. According to At-
omflot Director Vyacheslav Ruksha, 2017 may see the 
nuclear icebreaker Sovetskiy Soyuz receive major refur-
bishment. The experts at Central Design Bureau Iceberg 
have developed a new LK-110YA design. Codenamed 
Leader, this giant nuclear icebreaker will have a dis-
placement of 55,600 tons and be able to break through 
4.5 m thick ice floes. The Leader is expected to be built 
by 2025. It will be assisting ships, on a year-round ba-
sis, not only along the Northern Sea Route, but also in 
higher latitudes. Its design will serve as the basis for a 
series of ice class naval ships. 
Another project taken up by Iceberg CDB is a multirole 
nuclear icebreaker for offshore operations. Designed to 
function as a mounting platform, this icebreaker will 
assist in, for instance, cargo handling operations, ser-
vicing of subsea producing facilities or in seismic sur-

vey. It and the Leader are expected to be able to provide 
support for offshore operations in any part of the Arctic. 
There are estimates that the use of these new icebreak-
ers will trim some distance off a journey through the 
Northern Sea Route, offering cargo ships a circumpo-
lar shortcut. 
Russian demand for icebreakers is growing year on 
year. In his analytical report published by the Rus-
sian Institute for Strategic Studies last August, Andrey 
Todorov states:
– The Arctic water area will only grow in importance 
in the coming days. And so will the need in icebreak-
er assistance. Russia’s need in fleet to support its Arc-
tic cargo flows alone is estimated 14 icebreakers – six 
nuclear-powered, four diesel-powered and four drilling 
platform service icebreakers.
In the future, we will need even more. The experts at the 
Ministry of Industry and Trade predict that for the op-
erations along the Northern Sear Route to run smooth-
ly until 2030 they will need one atomic super icebreak-
er (Leader), five nuclear- and twenty diesel-powered 
icebreakers (line and harbour), seven floating atomic 
plants and some two hundred tankers, bulk freighters, 
timber carriers and tugboats. The offshore operations 
will further need at least 20 gas carriers (incl. ice-class 
ones), around 30 survey and producing platforms, and 
more than 150 supply vessels. The demand as high as 
this will have the Russian yards working day and night. 
Russia is still unrivalled in terms of the quality and 
quantity of its icebreakers. It is the only country with 
nuclear icebreaker fleet. The Russian Institute for Stra-
tegic Studies’ gives the following figures: 
– The United States has only three heavy-duty icebreak-
ers in its fleet, two of which have been in operation for 
30 years. These are diesel-electric icebreakers with ca-
pacity much lower than that of the Russian ones. Far be-
hind Russia in also Canada: out of its 17 diesel-electric 
icebreakers only three or four are fully functioning as 
the service life of the rest of them has expired. Similar is 
the case with Scandinavian countries: Sweden and Fin-
land have seven icebreakers each, Denmark four, and 
Norway one. China, South Korea and Germany have 
only one icebreaker in their fleets. 

NoRtHeRN SeA Route 2030 
fleet NeeDS

Nuclear super icebreaker – 1
Multirole nuclear icebreakers – 5
Diesel-powered icebreakers – 12

Support and harbor icebreakers – 8
Floating nuclear power plants – 7

Tankers, freighters, carriers, tugboats – 230

Советские ледоколы модер-
низируют и возвращают 
в строй
Soviet icebreakers undergo 
refurbishment and are back 
in operation

Отечественные конструк-
торы разрабатывают но-
вые корабли для Арктики
New generation Arctic ships 
are being developed by 
domestic designers



Земля, вода, воздух

Серое кирпичное здание в центре Архангельска. 
Длинные коридоры, множество кабинетов, на сте-
нах – карты города и региона, фотографии пожар-
ных машин и быстроходных катеров. Это главное 
управление МЧС России по Архангельской области. 
Здесь находится региональный Центр управления в 
кризисных ситуациях, куда стекается информация 
о чрезвычайных происшествиях на территории По-
морья. В этом же здании расположено региональ-
ное Агентство государственной противопожарной 
службы и гражданской защиты, а также созданный 
им Центр обеспечения мероприятий гражданской 
защиты. Его руководитель Михаил Дерягин гово-
рит:
–  Опыт разрешения чрезвычайных ситуаций (на-
пример, спасение рыбаков на льдинах) показывает 
эффективность существующей системы реагирова-
ния. Взаимодействие между различными ведомства-
ми налажено хорошо. 
Центр управления в кризисных ситуациях был соз-
дан в 2009 году и находится в подчинении МЧС. 
Сюда в режиме реального времени поступают дан-
ные от оперативных дежурных и диспетчеров со 
всей области. ЦУКС может в любой момент обме-
няться информацией с Национальным центром 
управления в кризисных ситуациях, расположен-
ным в Москве. Однако ЦУКС специализируется на 
«сухопутных» ЧС; если же авария случится в море, 
функцию координатора возьмет на себя Морской 
спасательный подцентр, штаб которого расположен 
в здании «Северного морского пароходства». 
Что будет, если в Белом море потерпит крушение, на-
пример, танкер с нефтью? Михаил Дерягин отвечает:
– Информация поступит в Центр управления либо в 
информационно-дежурный центр областной служ-
бы спасения, затем сведения будут переданы в Мор-
ской спасательный подцентр. На место происше-
ствия направят вертолет Второго архангельского 
объединенного авиаотряда со специально подготов-
ленными спасателями-пловцами. Моряков эвакуи-
руют с помощью вертолета, при необходимости до-
ставят в медучреждения на материке. В то же время 
архангельский филиал Морспасслужбы Росморреч-
флота вышлет суда для выставления боновых за-
граждений и борьбы с разливом нефти.
Морспасслужба подготовлена к ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродуктов, проводит водолазные 
работы, осуществляет освидетельствование и обслу-
живание корабельного противопожарного оборудо-
вания. Однако имеющиеся в ее распоряжении суда 
не позволяют проводить серьезные спасательные 
операции. Впрочем, и необходимости такой пока не 
возникало.
Основную нагрузку в обеспечении безопасности 
моряков и рыбаков несет Центральная спасатель-
ная станция на водных объектах, расположенная в 
Архангельске. В ее составе есть водолазная служба, в 
наличии имеются плавсредства и специальное обо-
рудование. Сотрудники ЦСС участвуют в большин-
стве спасательных операций на водоемах области. 

всегда готовы

В 2014 году в Архангельске был открыт арктический 
комплексный аварийно-спасательный центр МЧС – 
один из десяти подобных центров, созданных вдоль 
северного побережья России. Здесь несут вахту око-
ло 60 человек. В их задачи входит проведение поис-
ково-спасательных операций на море, тушение по-
жаров, ликвидация разливов нефти в акваториях 
Белого и Баренцева морей. Центр неплохо оснащен: 
у спасателей есть вездеходы и снегоходы, водолаз-
ное оборудование, надувные лодки, пожарное судно, 
поисково-спасательные катера. Но зона ответствен-

ности центра составляет более полутора миллионов 
километров – а значит, для ликвидации аварий в от-
даленных районах спасателям все равно придется 
привлекать вертолетчиков. 
– В распоряжении центра есть быстроходные кате-
ра, но, например, чтобы добраться на таком катере 
от места дислокации до горла Белого моря, понадо-
бится восемь часов, – говорит Михаил Дерягин. – 
Конечно, в случае аварийной ситуации это долго. 
Несколько раз в год в регионе проходят крупные 
учения, в которых участвуют областные и муни-
ципальные спасательные службы, работники МЧС, 
Морспасслужбы, Росморпорта, Морского спасатель-
ного подцентра, медики, пограничники, подразде-
ления Военно-морского флота и МВД. Совместные 
тренировки позволяют поддерживать высокий уро-
вень координации.
Если сотрудники государственных структур непло-
хо владеют навыками спасательного дела, то «бое-
вая готовность» частных специалистов – например, 
моряков коммерческого флота – нередко оставляет 
желать лучшего. Проблема даже не в качестве под-
готовки, а в отсутствии единых стандартов. В раз-
ных местах моряки получают равноценные удосто-
верения о прохождении курса по безопасности, а на 
деле оказывается, что они обладают неодинаковым 

Чем больше судов ходит по Севморпути, тем выше вероятность 
чрезвычайных ситуаций на акваториях и побережьях арктиче-
ских морей. Промышленное освоение северных территорий тре-
бует совершенствования системы аварийно-спасательного обе-
спечения. «Созвездие» разбиралось, кто будет выручать моряков 
и нефтяников в случае аварии.

The more ships will be navigating the Northern Sea Route the higher 
will be the probability of offshore emergencies. Industrial development 
in the High North requires an enhanced emergency preparedness and 
response system. Who will be there to save seamen and oilfield work-
ers? Here is what SOZVEZDYE found out. уровнем знаний и умений. В критической ситуации 

такая несогласованность может оказаться опасной 
для жизни. 
– Если начать заниматься качественной подготов-
кой сейчас, первые обученные по всем стандартам 
сотрудники появятся в лучшем случае года через че-
тыре, – размышляет Михаил Дерягин. – При этом 
работы в Арктике все больше, и нехватка специали-
стов в области безопасности с каждым годом будет 
ощущаться все острее. 
Но нельзя сказать, что таких специалистов нет во-
все. Например, в Северном (Арктическом) федераль-
ном университете работает Институт комплексной 
безопасности, выпускники которого подготовлены 
в том числе к ликвидации аварий в условиях Запо-
лярья. Некоторые из них уже трудятся в спасатель-
ных подразделениях.
Важное условие для эффективной работы служб бы-
строго реагирования  – грамотное использование 
современных технологий. В региональном Центре 
управления в кризисных ситуациях создана систе-
ма сбора и обработки информации, поступающей из 
всех районов области. Используются программные 
модели развития чрезвычайных ситуаций. Напри-
мер, в случае опасного газового выброса или разли-
ва нефти можно быстро рассчитать зону поражения 
с учетом направления и скорости ветра и течений. 
Архангельские спасатели успешно применяют тех-
нологию температурно-активированной воды, раз-
работанную российским ученым Владимиром Ро-
енко. Вода, под высоким давлением нагретая до 
температуры выше точки кипения, приобретает осо-
бые свойства. С ее помощью тушат пожары, борются 
с обледенением.
– Это эффективная и экологически безопасная тех-
нология, – говорит Михаил Дерягин. – Совместно 
с руководством Архангельской области и местным 
бизнесом мы хотим организовать предприятие по 
производству пожарно-спасательных автомобилей, 
использующих технологию температурно-активиро-
ванной воды. Производить их можно на базе «Сев-
маша» и «Звездочки», а координацию может взять на 
себя Корпорация развития Архангельской области.

Спасение 
утопающих
If You Are 
Drowning

В 2014 году в Архангельске 
был открыт арктический 
комплексный аварийно-
спасательный центр МЧС – 
один из десяти подобных 
центров, созданных вдоль 
северного побережья России
In 2014, Arkhangelsk witnessed 
EMERCOM launching here its 
Arctic Integrated Emergency 
Response Center, one of the ten 
similar centers established along 
Russia’s northern coast
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Спасательные службы реги-
она периодически проводят 
тренировки по ликвидации 
разливов нефти
Region’s emergency services 
have regular OSR trainings



earth, water, air

A grey brick building in the center of Arkhangelsk. 
Long hallways and lots of rooms. Maps of Arkhangelsk 
and pictures of fire engines and fast boats on the walls. 
EMERCOM Chief Directorate for Arkhangelsk Oblast 
and its Crisis Management Center that receives all calls 
and information on emergencies occurring in the area. 
Its building also houses the regional Fire Service and 
Civil Protection Agency, and Center for Provision of 
Civil Defense Measures. The Center’s Director Mikhail 
Deryagin: 
– Our experience in handling the emergency situations 
(fishermen stranded on ice, for instance) shows that the 
existing response system performs well: there is a well-
tuned platform in place for interaction between different 
parties. 
Established in 2009, the Crisis Management Center is 
EMERCOM’s facility for handling all the real-time data 
coming from duty and dispatch officers from all over the 
area. The Center has direct connection with the National 
Crisis Management Center, based in Moscow. Still, it 
specializes on “terrestrial” emergencies. If an accident 
occurs on water, it will be handled and coordinated by 
the Marine Rescue Sub-Center which is based in the 
building of the Northern Shipping Company. 
Suppose an oil tanker out in the White Sea signals SOS? 
Mikhail Deryagin answers: 
– Its signal will go to our Center or to the alert center of 
the regional rescue service, and further to the Marine 
Rescue Sub-Center. A helicopter, operated by the 
Second United Aviation Division, with a water rescue 
team onboard, will be sent to get the ship’s crew to the 
mainland and hospitals, if necessary. Also, to fight the 
oil spill, the Maritime Rescue Service of Rosmorrechflot 
will send their ships to place booms. 
The Maritime Rescue Service is licensed to respond to 
oil spills, provide diver operations, and test and service 
shipborne firefighting equipment. Yet, the ships it has 
at its disposal do not allow it to respond to any major 
emergency. It never had to, though.
The main responsibility for responding to distress calls 

from seamen and fishermen lies with Central Water 
Rescue Station, based in Arkhangelsk. With divers, 
floating and other dedicated facilities, this station 
responds to the majority of incidents involving water 
rescue operations. 

Always prepared

In 2014, Arkhangelsk witnessed EMERCOM launching 
here its Arctic Integrated Emergency Response Center, 
one of the ten similar centers established along Russia’s 
northern coast. Its 60 employees engage in water search 
and rescue, fire fighting, and oil spill response within the 
water areas of the White and Barents Seas. The Center 
boasts ample equipment  – all-terrain vehicles, snow 
mobiles, diving spread, inflatable boats, one fire ship and 
several search and rescue boats. Its zone of responsibility 
stretching for more than one and a half million 
kilometers, the Center can’t do without helicopters. 
– Even though the Center have speedboats, it would take 
them eight hours to reach a location somewhere in the 
neck of the White Sea, says Mikhail Deryagin. Too long 
a trip to make before we show up on scene. 

Several times a year the area holds large-scale exercises 
that involve regional- and municipality-level rescue 
services; EMERCOM; Maritime Rescue Service; 
Rosmorport; Marine Rescue Sub-Center; medical crews; 
border guards; Navy; and Ministry of Internal Affairs. 
High-level coordination is achieved and maintained 
through joint training and exercise. 
While the operational readiness of government-run 
rescue agencies can be said to be maintained on a good 
level, the one of, say, commercial fleet leaves much to be 
desired. The problem lies not in the quality of training, 
but in the lack of commonly shared standards. Different 
safety training facilities issue seamen the certificates that 
evidence only that the training was delivered, not that 
the level of skills and knowledge received is consistent 
with the standard. In a critical situation, this lack of 
agreement may lead to life-threatening consequences. 
– If we were to revise the quality of our safety training, 
the earliest we can expect a class of thus retrained 
employees is in four years’ time, says Mikhail Deryagin. 
With the ever increasing scope of work in the Arctic, 
the lack of people adequately trained in safety will only 
grow more acute. 
At the same time, it would be wrong to say that there 
are no providers of quality safety training services. 
One such provider is the Northern (Arctic) Federal 
University’ Integrated Safety Institute, whose students 
receive training in Arctic emergency response. Some of 
its alumni are already employees of rescue services.
A factor essential in efficient emergency response 
provision is the ability to competently use technology. 
The regional Crisis Management Center operates 
a system for handling data coming from all over 
Arkhangelsk Oblast, as well as software products 
enabling emergency scenarios and forecasts. If its gas 
emission or an oil spill, the software will calculate 
possible damage area based on wind and current 
direction and speed. 
Another technology being successfully applied 
by Arkhangelsk rescuers is the one employing 
temperature activated water, developed by Russian 
researcher Vladimir Royenko. Pressurized and heated 
to a temperature higher than the boiling point, water 
receives the properties that allow its use as an efficient 
fire extinguisher and deicer.
–  This is an effective and environmentally safe 
technology, says Mikhail Deryagin. Jointly with 

Вода, под высоким давлением 
нагретая до температуры 
выше точки кипения, 
приобретает особые 
свойства. С ее помощью 
тушат пожары, борются 
с обледенением
Pressurized and heated to a 
temperature higher than the 
boiling point, water receives the 
properties that allow its use as 
an efficient fire extinguisher and 
deicer

Arkhangelsk authorities and local businesses, we 
are looking into the possibility of launching here the 
production of temperature activated water rescue 
engines. Such production might be undertaken by 
Zvyozdochka or Sevmash, with Arkhangelsk Regional 
Development Corporation acting as its coordinator.
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В разных местах моряки 
получают равноценные 
удостоверения о прохождении 
курса по безопасности, а на 
деле оказывается, что они 
обладают неодинаковым 
уровнем знаний и умений
Different safety training facilities 
issue seamen the certificates that 
evidence only that the training 
was delivered, not that the level 
of skills and knowledge received is 
consistent with the standard

Архангельские спасатели 
всегда готовы прийти 
на помощь
Arkhangelsk rescue services 
are always ready to act

Регулярные совместные 
учения гарантируют 
слаженную работу всех 
ведомств
Regular joint exercises 
guarantee well coordinated 
work of all units



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-

SOZVEZDYE #25

сервис
service

SOZVEZDYE #25

сервис
service

Текст: Иван Мосеев
Text: Ivan Moseev

Фото: Архангельский техникум 
водных магистралей
Photo: Arkhangelsk Waterways 
College18 19

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. 



Ключевые объекты 
транспортно-промышленной 
инфраструктуры 
Архангельска и Северодвинска
Key Transport and Industrial 
Infrastructure Elements 
in Arkhangelsk and Severodvinsk

Звездочка
Zvyozdochka
Севмаш
Sevmash
Арктика
Arktika
промышленные технологии
Promyshlennye Tekhnologii

Соломбальский 
машиностроительный завод
Solombala Machine-Building Plant
Красная кузница
Krasnaya Kuznitsa
Оптимист
Optimist

Архангельский морской 
торговый порт
Arkhangelsk Sea Commercial Port
Архангельский траловый флот
Arkhangelsk Trawl Fleet

МрТС
MRTS

Архангельский речной порт
Arkhangelsk River Port

рН-Архангельскнефтепродукт
RN-Arkhangelsknefteprodukt

Аэропорт Архангельск
Arkhangelsk Airport

Арктик Консалтинг Сервис
Arctic Consulting Service
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Фото: Северный проект
Photo: Nord Project

– Денис валерьевич, что такое «Арктическое мор-
ское пароходство»? Какова цель его создания?
– Пароходство – это отдельная компания, сформи-
рованная на базе «ТК Северный проект». Термин 
«пароходство» более точно описывает структуру 
предприятия. Он подразумевает наличие собствен-
ных портовых сооружений, ремонтно-эксплуата-
ционного комплекса, флота (от речных буксиров и 
барж до судов неограниченного района плавания), 
а также предполагает определенную географию ра-
боты. Название полностью отражает суть деятель-
ности предприятия. Цели пароходства связаны с 
развитием арктического региона. Мы видим здесь 
большие перспективы. Появляются новые компа-
нии, подходит к завершению огромная стройка в 
Сабетте. Будущее Арктики связано и с развитием 
судоходства, и с разработкой углеводородных ме-
сторождений, и с добычей твердых полезных ис-
копаемых. Мы хотим не просто участвовать в этой 
работе, но и играть в ней важную роль. Надеюсь, 
что в ближайшие годы мы сможем наблюдать раз-
витие экономики всего арктического региона. Это 

выгодно всем, в том числе и нашей компании: чем 
больше работающих предприятий, тем больше за-
казов, возможностей, тем лучше услуги, тем совре-
меннее флот.
– Какими судами владеет «Арктическое морское 
пароходство»? Какие виды перевозок осущест-
вляет компания?
– Сегодня у нас в собственности имеются пять су-
дов классов Arc4 и Arc5 дедвейтом от 7 до 12 тысяч 
тонн. Это хорошие, надежные корабли, способные 
работать с атомными ледоколами. Они модерни-
зированы, оборудованы кранами грузоподъемно-
стью до 80 тонн, способны проводить выгрузку на 
ледовый припай. Мы осуществляем круглогодич-
ную доставку грузов в районы Крайнего Севера, 
перевозим генеральные, контейнерные, сборные, 
смешанные и негабаритные грузы, спецтехнику, 
оборудование и различные виды опасных грузов. 
Мы организовали регулярный маршрут из Архан-
гельска в Сабетту, сегодня это один из главных для 
нас проектов. Осуществляем перевозку в данном 
направлении как морскими судами, так и барже-
буксирными составами, выгружаясь на речные 
причалы порта Сабетта. Следующий крупный про-
ект  – строительство горно-обогатительного ком-
бината на Новой Земле, где начинается разработка 
Павловского свинцово-цинкового месторождения. 
В 2016 году мы уже приняли активное участие в 
этой работе. Кроме того, мы доставляем экспортно-
импортные грузы в европейском направлении: лес, 
пиломатериалы, пеллеты, целлюлозу, металлолом, 
уголь. Отмечу также, что мы осуществляем достав-
ку строительного песка для внутреннего рынка.
– Каким вы видите будущее «Арктического мор-
ского пароходства»? Чего хотите достичь?
– Мы хотим создать компанию со специализиро-
ванным арктическим флотом, в состав которого 
будут входить различные типы судов с разными 
возможностями по грузоподъемности: сухогрузы, 
танкеры, балкеры. Наша первоочередная цель – со-
вершенствование флота, покупка и постройка но-
вых кораблей. Причем флот должен быть универ-
сальным, способным выполнять любые задачи в 
регионе, доставлять любой груз в любую точку Ар-
ктики. При этом мы не ограничиваемся Арктикой, 
готовы работать и в более теплых регионах. Под-
черкну, что мы нацелены на создание максимально 
комфортных условий для клиента. Мы обеспечи-
ваем широкий комплекс стивидорских услуг, орга-
низуем ответственное хранение и упаковку грузов, 
что позволяет клиентам получать транспортную 
услугу в комплексе. 

– работаете ли вы с государственными заказчи-
ками?
– В этом году мы начали работу в данном направ-
лении и выполняли логистические услуги для 
Министерства обороны. Сейчас государство по-
вернулось лицом к Арктике и выступает локомо-
тивом развития этого региона. Мы способны и го-
товы выполнять ответственные государственные 
заказы. Сегодня в схеме распределения государ-
ственных арктических контрактов планируются 
некоторые изменения, будет создан единый логи-
стический центр. Я приветствую данную инициа-
тиву и надеюсь, что условия для подрядных ком-
паний станут более прозрачными и открытыми.

 –  «Северный проект» и «Арктическое морское 
пароходство» – архангельские предприятия. На 
ваш взгляд, какова роль Архангельска в разви-
тии экономики арктической зоны?
– Эта роль ключевая. Сегодня все стройки в Аркти-
ке связаны с Архангельском. Его часто сравнивают 
с Мурманском и говорят: грузооборот мурманско-
го порта значительно больше, а значит, Мурманск 
является основным арктическим портом России. 
Но какие именно грузы переваливают через Мур-
манск? В основном это уголь, который идет на экс-
порт. А снабжение всех арктических проектов идет 
преимущественно через Архангельск! Строитель-
ство заводов, портов, военных объектов, обустрой-

Новое пароходство 
для Севморпути
Most Recent NSR 
Shipping Company

 
«Арктическое морское пароходство»  – так называется новое 
предприятие, созданное в структуре архангельского ООО «ТК 
Северный проект». Зачем нужна специализированная компа-
ния для перевозок по Севморпути, объясняет генеральный ди-
ректор «Северного проекта» Денис Кузьмин.

Arctic Shipping Company. A new enterprise within Arkhangelsk-
based Nord Project. We talked to Nord Project Director 
General Denis Kuzmin about why the market needs a dedicated 
transportation company to service the Northern Sea Route. 

«Растет количество судов 
под российским флагом, в 
основном за счет пополнения 
иностранными судами 
вторичного рынка. Строятся 
и новые корабли, хотя не так 
много, как в советское время»
“The ships flying the Russian flag 
grow in number, mainly due to 
the used ships Russia buys on 
international markets. New ships 
are being built too, only that in 
smaller quantity than was in Soviet 
Russia”

Грузы в Сабетту достав-
ляет одноименный пароход 
«Северного проекта»
Nord Project delivers cargoes 
to Sabetta on the self-named 
vessel
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Суда компании перевозят 
широкую номенклатуру 
грузов для Арктики
The company delivers 
to the Arctic a wide variety 
of cargoes

ство нефтегазовых месторождений… 90% грузов 
для Сабетты с внутреннего рынка завезли через ар-
хангельский порт. В силу географического положе-
ния Архангельск всегда будет оставаться главными 
воротами в Арктику. Доставку грузов в Заполярье 
из центральной России, где расположены крупные 
промышленные предприятия, удобнее всего осу-
ществлять через Архангельск. Так что у этого порта 
хорошие перспективы. И мы свое будущее связы-
ваем именно с ним. К нему приписаны наши паро-
ходы, здесь находится наша опорная база.
– Как вы оцениваете ситуацию на рынке морских 
перевозок в Архангельской области и в целом по 
стране?
– Несмотря на трудности, рынок развивается. По-
являются новые судовладельцы и новые стивидор-
ные компании. Это результат конкуренции: пред-
приятия стараются предоставить полный комплекс 
услуг, делают все, чтобы клиенту было максималь-
но удобно. Растет количество судов под россий-
ским флагом, в основном за счет пополнения ино-
странными судами вторичного рынка. Строятся и 
новые корабли, хотя не так много, как в советское 
время. С закладкой судов для Арктики дело обсто-
ит сложнее: корабли ледового класса дороже в по-
стройке и в эксплуатации, поэтому срок окупаемо-
сти у них больше. Чтобы строить такие суда, нужно 
иметь четкие планы на пять–семь лет вперед. Боль-
шинство российских судовладельцев не могут по-
зволить себе такой горизонт планирования: эконо-
мическая ситуация меняется слишком быстро. В 
основной массе отечественный арктический сухо-
грузный флот возрастной, проектировавшийся еще 
в Советском Союзе, и требует обновления. Другое 

дело – российский танкерный флот, который сегод-
ня является одним из лучших в мире. Что касает-
ся Архангельска, то будущее местных судовладель-
цев связано с развитием СМП. У нас впереди годы 
работы по освоению огромных ресурсов Арктики. 
На Северном морском пути все только начинается.

–  Denis Valeryevich, what is the Arctic Shipping 
Company about and why was it established?
– This shipping company is what will be independent-
ly operating as Nord Project’s entity. The word “ship-
ping” aptly describes its core activities and suggests that 
the company operates own port facilities, repair and 
operational equipment, fleet (river tug boats barges to 
deep sea going ships), and geography of operations. This 
shipping company is Arctic-oriented. The Arctic region 
has a huge potential: new businesses emerge and Sabet-
ta is about to be completed. The future of the Arctic is 
closely linked with shipping, hydrocarbon reserves, and 
mining projects. We see ourselves not only as a part of 
the Arctic development but also as a major contribu-
tor. I hope the next few years will see more economic 
development in the Arctic region: the more operators 
there will be, the more orders we will be placed, more 
opportunities will arise and more enhanced the servic-
es and the fleet will be. 
– What kind of ships does the Arctic Shipping Com-
pany operate and what sort of transportation servic-
es does it provide? 
– We currently own five Arc4 and Arc5 ships with 7 to 12 
thousand ton deadweight. These are high-performance, 
reliable ships that are compatible with nuclear-powered 
icebreakers. Now that they have received 80 ton capacity 
cranes, cargoes can be discharges on fast ice. We deliv-
er cargoes to High North locations on an all-year-round 
basis. The cargoes we transport include general, contain-
erized, mixed and bulky, oversized cargoes; dedicated 
machinery; equipment; and different kinds of hazard-
ous cargoes. Our currently most important project is 
Arkhangelsk – Sabetta line, which is being serviced by 
our marine ships, barges and tugboats delivering cargoes 
to the river terminals within the port of Sabetta. Another 
project we are involved in is the mining and enrichment 
plant on the Novaya Zemlya, where the development of 
Pavlovsky zinc and lead field will soon start. It is already 
keeping us busy in 2016. Also, we carry export cargoes – 
timber, sawn logs, pellets, pulp, scrap metal, coal – to 
European destinations. The cargo we mostly transport 
within the domestic market is mortar sand.
– How do you see the future of the Arctic Shipping 
Company? What goals have you set for it?
– We see the company evolving as an operator of the 
dedicated Arctic fleet, with ships of different types and 
capacity – dry cargo carriers, tankers, and bulk freight-
ers. Our primary goal is to upgrade the existing fleet 
and build new ones. That said, our fleet must be mul-
ti-purpose, able to deliver cargoes to any Arctic destina-
tion. We don’t want to stay confined to the Arctic only 
and might well expand to warmer regions. And we try 
to stay as customer-oriented as possible. The service our 
customers get is full-package and includes stevedores, 
storage and packaging. 

–  Are any of your customers public contracting 
authorities?
– We started working with public contracting author-
ities only this year, and the first order we received for 
logistics services was from the Ministry of Defence. 
Now that the government has turned to the Arctic, 
more development can be expected in this region. 
Our fleet enables us to meet important state orders. 
The scheme for allocating the Arctic-related govern-
ment contracts will soon undergo a series of changes: 
the unified logistics center will be set up. I see the up-
coming changes as promising and expect contractors 
to soon enjoy more transparent conditions. 
–  Nord project and the Arctic Shipping Company 
are both Arkhangelsk-based. What role do you think 
Arkhangelsk plays in promoting the development in 
the Arctic zone?
–  It plays a crucial role. All the Arctic development 
projects relate to Arkhangelsk. This port city is often 
compared to Murmansk, as we hear experts claiming 
that Murmansk has much bigger cargo turnover and 
stays Russia’s main Arctic port. But what exactly does 
Murmansk transship? Export shipments coal, main-
ly. Whereas the supplies for all of the Arctic projects – 
Arctic plants, ports, military facilities, oil and gas field 
development – are being channeled via Arkhangelsk. 
The domestic market used the port of Arkhangelsk to 
transship some 90% of Sabetta-bound cargoes. Arkhan-
gelsk will always remain the main gate to the Arctic due 
to its geographical position. It simply looks more con-
venient to central Russia and its industries. The port 
of Arkhangelsk definitely has a lot to offer, and we see 
our future happening here. Our ships are registered in 
Arkhangelsk and all our core facilities are based here.

– How would you describe the 
state of the sea carriage market 
in Arkhangelsk and Russia in 
general?
–  Despite the challenges, this 
market is growing. New ship 
owners and stevedores emerge. 
They are the products of com-
petition. In trying to offer cus-
tomers the best service package 
they really have to be good. The 
ships flying the Russian flag grow 
in number, mainly due to the used 
ships Russia buys on international 
markets. New ships are being built 
too, only that in smaller quantity 
than was in Soviet Russia. More 
problematic is the construction of 
the Arctic class ships. These ships 
are expensive to build and operation, and have longer 
payback period. Before you construct one you need to 
be sure you will have orders for five to seven years ahead. 
The majority of the Russian ship owners can’t plan as far 
ahead as that: the economic makeup tends to change too 
fast. Most of the domestic Arctic dry 
cargo carriers were built by the Sovi-
et Union and need upgrade, unlike 
the Russian tanker fleet, known to be 
one of the best in the world. The local 
ship owners relate their future oper-
ations with the Northern Sea Route. 
The Arctic region with its subsoil re-
sources promises years of non-stop 
work. The NSR is where it all starts. 

«Будущее местных судовладельцев 
связано с развитием СМП. У нас 
впереди годы работы по освоению 
огромных ресурсов Арктики. 
На Северном морском пути все 
только начинается»
“The local ship owners relate their 
future operations with the Northern 
Sea Route. The Arctic region with its 
subsoil resources promises years of 
non-stop work. The NSR is where it 
all starts”

«90% грузов для Сабетты  
с внутреннего рынка завезли 
через архангельский порт.  
В силу географического 
положения Архангельск всегда 
будет оставаться главными 
воротами в Арктику»
“The domestic market used the 
port of Arkhangelsk to transship 
some 90% of Sabetta-bound 
cargoes. Arkhangelsk will always 
remain the main gate to the Arctic 
due to its geographical position”
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Фото: Беломортранс
Photo: Belomortrans 29

– игорь Юрьевич, в 1991 году в «беломортрансе» 
работало шесть человек. в 2001-м – около двад-
цати. А в 2011-м в группе компаний трудилось 
уже больше 300 специалистов! Чем объясняется 
такой бурный рост?
– Тут совпало сразу несколько факторов. Я воз-
главил компанию в 1999 году, и как раз тогда на-
ступило время выхода российской экономики из 
затяжного кризиса. Бизнес почувствовал стабиль-
ность, появились долгосрочные планы развития. 
Все компании, которые смогли, вошли в эту волну 
роста, воспользовались открывшимися возмож-
ностями, и «Беломортранс» не стал исключением. 
У нас был отличный, хорошо мотивированный и 
молодой коллектив. Средний возраст сотрудни-
ков составлял всего 25 лет, мне было 26, а когда 
ты в 26 лет становишься директором компании, 
хочется много работать, пробовать разные виды 
деятельности.
 –  Однако условия для работы были довольно 
сложными, тем более на севере.
–  Конечно, нам пришлось непросто. Архангель-
ская область была не самым экономически актив-
ным регионом. Тогда еще не начались северные не-
фтегазовые проекты, не было крупных заказов от 
Минобороны. Но мы пользовались имевшимися 
возможностями: например, в то время в Архан-
гельске действовала постоянная контейнерная ли-
ния. Потом началась реализация северных проек-
тов, появилась тема освоения шельфа. Мы сразу 
активно включились в эту работу, наше местопо-
ложение и опыт позволили составить конкурен-
цию более крупным компаниям. Важным момен-
том в истории «Беломортранса» стал 2004 год, 
когда мы выиграли тендер на выполнение работ 
при строительстве Варандейского терминала. С 
этого момента для нас начался бурный рост в неф- 
тегазовом сегменте. 

В этом году 25 лет со дня основания отмечает «Беломортранс» – одна из самых 
известных транспортно-логистических компаний на севере России. О том, как 
небольшая архангельская фирма превратилась в предприятие с филиалами по 
всей стране, рассказывает президент группы компаний «Беломортранс» Игорь 
Некрасов.

For Belomortrans, one of North Russia’s most well-known transportation companies, 
this year is the 25th jubilee. We talked to Belomortrans Group Director Igor Nekrasov 
about how a small firm in Arkhangelsk grew to become a big corporation.

– Насколько непривычными были задачи, кото-
рые вам пришлось решать? Нужно ли было изо-
бретать новые подходы, ноу-хау?
–  Рынок северной логистики был не очень раз-
вит, поэтому многие решения пришлось искать с 
нуля. Исследовали и советский опыт, привлекали 
опытных профессионалов, но готовых рецептов 
не было, массу вещей мы делали впервые, с лег-
ким авантюризмом молодого поколения. Тот же 
Варандейский терминал входит в Книгу рекор-
дов Гиннесса как самый северный круглогодич-
ный нефтяной терминал в мире. При его строи-
тельстве нужно было выгружать большие объемы 
груза на необорудованный берег Баренцева моря, 
причем в сжатые сроки – раньше нам не приходи-
лось браться за такую масштабную и сложную ра-
боту. Но выполнили задачу вовремя и без ошибок. 
Или Ванкорское месторождение – здесь тяжелый 
негабаритный груз нужно было привезти за не-
делю сразу после ледохода, в условиях сильного 
встречного течения и холодного климата. Время 
было жестко ограничено, в какой-то момент счет 
шел буквально на часы! Но и с этой работой мы 
успешно справились. 
– Какие проекты в истории компании вы счита-
ете самыми важными и интересными?
–  Каждый проект важен. Особенность северной 
логистики состоит в том, что здесь нет готовых, 
универсальных решений. Каждый заказ становит-
ся особым, так как требует решения нестандарт-
ных задач. Профиль деятельности у нас широкий: 
мы обслуживаем обустройство месторождений, 
формируем схемы доставки грузов для нефтега-
зовых проектов, занимаемся международными и 
местными перевозками, в том числе доставкой не-
габаритных грузов. Самый протяженный марш-
рут доставки в нашей истории – это транспорти-
ровка газотурбинного оборудования из Техаса 

В тундру с доставкой
Tundra Delivery

на Обь. У нас большой опыт работы с контейне-
рами и наливными грузами. Кроме того, важное 
направление работы «Беломортранса» – органи-
зация складской логистики, в том числе на отда-
ленных и малонаселенных территориях.
– в россии не так много компаний, оказываю-
щих подобные услуги. Сложно ли было освоить 
этот вид деятельности?
– Действительно, это достаточно редкое направ-
ление бизнеса, и нам пришлось учиться всему са-
мостоятельно, можно сказать, «на коленке». Орга-
низация складской логистики, помимо прочего, 
требует использования специального программ-
ного обеспечения. Когда мы начали работать в 
этом сегменте, на рынке были представлены толь-
ко дорогие импортные программные решения. И 
мы решили создать собственное ПО, адаптиро-
ванное к требованиям российской бухгалтерии. 
Мы не продаем нашу программу отдельно, а вме-
сто этого подстраиваем ее под каждый конкрет-
ный проект, дорабатываем под нужды конкрет-
ного клиента. Индивидуальный подход позволяет 
оптимизировать логистические процессы. Мы ор-
ганизуем перевозку груза, его принятие, хранение, 
выдачу с полным пакетом документов – и все это в 
минимальные сроки и с максимальным удобством 
для заказчика. Это очень востребованный пакет 
услуг: мы организовывали складскую логистику 

на Крайнем Севере, на Дальнем Востоке, работа-
ли на строительстве газопровода Ухта – Торжок 
в рамках «Северного потока». Мы накопили ко-
лоссальный опыт, заказчики по всей стране знают 
о наших возможностях и приглашают нас в свои 
проекты.
–  Насколько трудно найти квалифицирован-
ный персонал для такой работы? в логистиче-
ской сфере есть проблема нехватки кадров? 
– Логистический рынок в России еще относитель-
но новый, формирующийся. Нет готовых специ-
алистов, которых можно просто взять со студен-
ческой скамьи. Профессионалов нужно обучать 
самим, но это вполне решаемая задача. Многим 
ребятам, с которыми я начинал работу, было по 
22–25 лет, а сейчас они все знают, все умеют и ра-
ботают директорами предприятий. На мой взгляд, 
логистика требует не столько теоретических зна-
ний, сколько самоотдачи, желания работать. Если 
ты пришел в проект, проектом надо жить. Ты вы-
полняешь функцию мегаорганизатора, который 
отвечает за все.
– Каким вы видите будущее «беломортранса»? 
Как оно связано с развитием российской эко-
номики?
– Мы нацелены на решение логистических задач 
высшего уровня, и в первую очередь  – в нашем 
«родном», арктическом регионе. Хотя готовы ра-
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«Тяжелый 
негабаритный 
груз нужно было 
привезти за 
неделю сразу 
после ледохода, в 
условиях сильного 
встречного 
течения и 
холодного 
климата»
“We had just one 
week after the ice 
drift to get the 
bulky cargoes there, 
withstanding the 
strong cross currents 
and extreme 
weather”

Текст: Михаил Прынков
Text: Mikhail Prynkov



ботать по всей стране. Судя по тенденциям в эко-
номике, работы у логистов в ближайшем буду-
щем будет достаточно. При этом логистический 
рынок – сложный, требующий особого подхода, 
так что вряд ли здесь будет много операторов. Для 
нас главная сложность состоит в сохранении ква-
лифицированного персонала, поскольку загрузка 
на логистическом рынке неравномерная: сегодня 
в работе несколько крупных проектов, а завтра 
они завершаются. Поэтому мы стремимся равно-
мерно распределять нагрузку, всегда оставаться 
на рынке агентских, портовых, таможенных услуг, 
с готовностью беремся за небольшие проекты и 
частные заказы. Сегодня «Беломортранс» успеш-
но развивается, укрепляет позиции на рынке, и за 
это хотелось бы поблагодарить весь наш коллек-
тив. Отдельное спасибо – генеральному директо-
ру компании Михаилу Сисину, заместителю гене-
рального директора Анне Ермолаевой, с которыми 
мы уже много лет совместно развиваем «Беломор-
транс». Кроме того, хотелось бы поблагодарить 
руководство Архангельского морского торгового 
порта, губернатора Архангельской области Иго-
ря Орлова, депутата Государственной Думы Оль-
гу Епифанову. В бизнесе есть вопросы, которые 
не решить без участия государства, и спасибо тем 
людям, которые нам помогают. 

– Igor Yurievich, in 1991 belomortrans had 6 employ-
ees, in 2001 some twenty, and in 2011 as many as 300! 
What caused such a big increase?
–  A confluence of factors. I headed the company in 
1999 – the year when the Russian economy started its 
way out of the profound crisis. Long-term business op-
portunities appeared. The businesses that discerned 
them made use of the situation and so did Belomor-
trans. We were a team of young and highly motivated 
people. Many of us were only 25. I was 26 and when 
you become a company director at this early age you 
are willing to work much and try something new, pro-
fessionally.
 – It must have been very difficult to start a company, 
especially here in the North. 
–  Yes, we encountered a lot of difficulties. Economi-
cally, Arkhangelsk was not an active area. It wasn’t a 
part of oil and gas projects at that time, nor did it re-
ceive any big orders from the Ministry of Defence. But, 

it operated a container line and we made use of the op-
portunities it offered. Later, with the emergence in the 
North of the offshore development projects, we land-
ed more contracts, as we were advantageously located 
and had competitive power. A milestone year in Be-
lomortrans’ history was 2004. We won the tender for 
handling transportation services required for the con-
struction of Varandey terminal. From then on we ex-
perienced swift growth in oil and gas sector. 
– to what extent were your challenges uncommon? 
Did they require you to be inventive? 
– The northern logistics market was not a developed 
one and we therefore had to pioneer uncustomary 
solutions. We turned to Soviet expertise and hired 
the best professionals we could find but there nev-
er was a readymade recipe. We were totally new to 
lots of things, but young and daring enough to try 
them. Varandey is listed in the Guinness Book as the 
world’s northernmost all-year-round oil terminal. Its 
construction required us to discharge cargoes over 
undeveloped beaches of the Barents Sea within the 
shortest time possible. The scale and the complexity 
of that work were what we never dealt with. But we 
coped and we coped well and in a timely manner. Or 
take Vankorsky field. We had just one week after the 
ice drift to get the bulky cargoes there, withstanding 
the strong cross currents and extreme weather. Every 
hour mattered! It was hard, but we coped. 
– What would be the most interesting and significant 
projects that you have so far undertaken? 
– Significant is our every project. What makes north-
ern logistics sector special is that it does not offer 
one-size-fits-all solutions. Every order we receive re-
quires us to be inventive. We offer a diverse port-
folio of services that we provide to oil and gas field 
developers. We design cargo delivery scenarios, also 
for oversize cargoes, and provide international and 
domestic shipping services. The longest distance we 
did stretched from Texas to the river of Ob’. We were 
carrying gas turbine units. An important line of Be-
lomortrans’ operations, along with containerized 
and liquid cargoes transportation, is warehousing 
logistics. We set up storage sites also in remote and 
sparsely populated locations. 
– Russia can’t boast many companies with the port-
folio of services as yours. Was taking up warehousing 
a challenging task? 

В отдаленные северные 
районы грузы доставляют 
по воздуху
Remote northern regions get 
the cargoes delivered by air

«Особенность северной 
логистики состоит в том, 
что здесь нет готовых, 
универсальных решений. 
Каждый заказ становится 
особым, так как требует 
решения нестандартных 
задач»
“What makes northern logistics 
sector special is that it does not 
offer one-size-fits-all solutions. 
Every order we receive requires 
us to be inventive”

– Warehousing is, indeed, a line of services that not 
many companies can offer. We were going it alone, 
using whatever was available. Moreover, warehous-
ing logistics requires dedicated software. At the time 
we took up warehousing, the local software market 
offered only overseas, expensive products. We there-
fore decided to develop our own software that would 
meet the requirements of the Russian accounting 
system. We sell it as an adjustable product that we 
tailor to the needs of each separate customer. Being 
customer-oriented also helps us optimize our logis-
tics-related processes. All our cargo handling ser-
vices – acceptance, storage, transportation – go with 
a complete package of documents. We deliver them 
within the shortest term possible and to customer’s 
maximum satisfaction. The locations we are deliv-
ering our warehousing services within include the 
High North and Far East. We acted as a contractor 
for Nord Stream project when it was constructing 
the Ukhta  – Torzhok gas pipeline. The experience 
we gained is vast and has earned us a reputation as a 
competent service provider. We now receive business 
offers from all over the country. 
–  Is it a problem to get adequately qualified em-
ployees? Does logistics as a field lack skilled staff? 
– The Russian logistics market still has a long way 
to go. There is no such school here that would of-
fer businesses well-trained graduates with enough 
knowledge of the industry. Professionalism is what 
employees acquire on the job. Many of the guys I 
started my company with were only 22 to 25 years 
old. Now they all are professionals running their 
own businesses. I think logistics is a field that re-
quires dedication and willingness to work rather 
than theoretical knowledge. Once you are a part of a 
project it becomes your life, you being its mega-or-
ganizer in charge of every single detail. 
–  How do you see be-
lomortrans in future? 
Does its future depend 
on the state of the Rus-
sian economy?
–  We set the bar very 
high for ourselves, tar-
geting to provide quali-
ty services here at home, 
in the first place. Even 
though we can work in 
any part of Russia. Judg-
ing by the current eco-
nomic trends, the next 
few years promise logis-
tics experts more than 
enough work. At the 
same time, the logis-
tics market is complex. 
It even requires out-of-
the-box thinking skills. 
I don’t think that many 
operators can work on 
this market. Our biggest challenge would be how to 
retain qualified personnel. One day you have several 
projects running at a time and another – none. We 
therefore try to distribute the work load as evenly as 
possible among our employees. We want to stay on 
this market and be able to provide agency, port and 
customs services. We readily take up smaller pro-
jects and individual orders. Belomortrans is grow-
ing steadily. It has gained solid ground on the mar-
ket. It owes its achievements to its team. We would 
like to extend our special thanks to Director Gener-
al Mikhail Sisin and Deputy Director General Anna 
Yermolaeva, who have been there with Belomortrans 
for many years. Also to the managers of Arkhan-
gelsk Sea Commercial Port, Arkhangelsk Governor 
Igor Orlov, and State Duma Deputy Olga Epifanova. 
There are issues that the business community would 
not be able to tackle without the support from the 
authorities. We are grateful to all those who help us.
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«Логистика 
требует 
не столько 
теоретических 
знаний, сколько 
самоотдачи, 
желания 
работать. Если 
ты пришел в 
проект, проектом 
надо жить»
“Logistics is a 
field that requires 
dedication and 
willingness to 
work rather 
than theoretical 
knowledge. Once 
you are a part of a 
project it becomes 
your life”



Фото: ПоморИнноваЛес
Photo: PomorInnovaLes

первый в россии

Что такое кластер? Это объединение самостоя-
тельных предприятий, выработавших принципы 
устойчивого взаимодействия. Работа в составе 
кластера создает эффект синергии, когда целое 
оказывается больше, чем сумма частей. Участ-
ники кластера помогают друг другу решать за-
дачи, недостижимые для разрозненных пред-
приятий; совместная работа позволяет снижать 
трансакционные издержки, создавать необходи-
мые всем объекты инфраструктуры, внедрять ин-
новационные технологии. Согласно «Стратегии 
социально-экономического развития» и «Стра-
тегии инновационного развития» России, к 2020 
году кластеры должны действовать во всех реги-
онах. В настоящее время в Архангельской обла-
сти сформировано три кластера: судостроитель-
ный, социальный и лесопромышленный. 
Инициатива создания территориального ле-
сопромышленного кластера возникла «снизу». 
Специалисты АО «Архангельский ЦБК» рассчи-
тали, что вместе с предприятиями и организа-

циями-партнерами можно обеспечить не только 
ускоренное развитие комбината, но и, сократив 
расходы и время на устранение общих проблем, 
придать импульс развитию всего лесного ком-
плекса Архангельской области.
Работу кластеров в регионе координирует Кор-
порация развития – государственная компания, 
созданная для привлечения инвесторов и помо-
щи бизнесу. Ее директор Алексей Ковалёв вспо-
минает советский опыт:
–  В Архангельской области фактически суще-
ствовал развитый лесопромышленный кластер, 
хотя тогда никто его так не называл. В этой си-
стеме были заводы, техникумы, институты, в том 
числе НИИ. Последние выдвигали инновацион-
ные предложения, которые воплощали инжене-
ры заводов. Сегодня мы хотим видеть такой же 
симбиоз науки и промышленности.
Территориальный кластер «ПоморИнноваЛес» 
был создан лесопромышленными предприяти-
ями-учредителями кластера осенью 2014 года. 
Ядром кластера являются инициаторы его соз-
дания: АО «Архангельский ЦБК», ООО ПКП «Ти-
тан» и АО «Архбум». В июне 2016-го он стал пер-
вым в России лесопромышленным кластером, 
включенным в специальный реестр Министер-
ства промышленности и торговли. Теперь архан-
гельский кластер может претендовать на меры го-
сударственной финансовой поддержки. 
В состав кластера входят 37 организаций, в том 
числе лесозаводы, деревообрабатывающие и цел-
люлозно-бумажные предприятия, транспортные 
и энергетические компании, учреждения науки и 

образования. Работа кластера строится в соответ-
ствии с программой развития, подготовленной спе-
циалистами Архангельского ЦБК, учеными САФУ 
и представителями компаний-участников. Про-
грамма предполагает строительство новых про-
мышленных объектов и создание высокотехноло-
гичных производств, модернизацию имеющихся 
мощностей, импортозамещение в области маши-
но- и станкостроения, развитие глубокой перера-
ботки древесины, организацию производства био-
топлива из неликвидной древесины и древесных 
отходов, внедрение методов интенсивного (береж-
ливого) ведения лесного хозяйства. 
Авторы программы рассчитывают, что за 2015–
2020 годы объем продукции лесопромышленного 
кластера в денежном выражении вырастет в пол-
тора раза (с 44,2 до 68,6 млрд рублей в год), объ-
ем налоговых и таможенных платежей увеличит-
ся на четверть (до 5,6 млрд рублей в 2020 году), 
расходы на научные и конструкторские работы – 
на 23% (до 66 млн рублей), инвестиции в основ-
ной капитал – на 17% (до 7,3 млрд рублей). Пред-
приятия-участники кластера должны увеличить 
объемы выпуска товаров с высокой добавленной 
стоимостью, в том числе высококачественных бу-
мажных материалов и продуктов глубокой дере-
вообработки. 

растить и строить

– Наши виды деятельности охватили практически 
полный цикл производства лесобумажной про-
дукции, – говорит директор кластера «ПоморИн-

новаЛес» Юрий Трубин. – Это лесозаго-
товки, лесопиление и деревообработка, 
целлюлозно-бумажная промышлен-
ность, производство фанеры и мебели, 
деревянное домостроение, биоэнергети-
ка, лесное машиностроение и металло-
обработка, лесная наука и образование, 
рыночная инфраструктура.
Руководитель кластера называет несколько про-
ектов, реализация которых уже началась. Напри-
мер, Соломбальский машиностроительный завод 
и Северный (Арктический) федеральный универ-
ситет разрабатывают машину, предназначенную 
для переработки отходов лесозаготовок в топлив-
ные брикеты прямо в лесу. Производство брикетов 
и топливных гранул (пеллет) позволяет исполь-
зовать отходы лесной и деревообрабатывающей 
промышленности в качестве доступного источ-
ника энергии. Многим предприятиям выгоднее 
закупать биотопливо на местных лесозаводах, а 
не ввозить уголь и мазут из-за пределов региона. 
В Архангельской области построено уже несколь-
ко десятков котельных, работающих на древесных 
пеллетах. Планируется организовать производ-
ство жидкого биотоплива (биоэтанола и биобута-
нола) из лесоотходов и низкокачественной древе-
сины. Кроме того, отходы целлюлозно-бумажной 
промышленности можно использовать в произ-
водстве активных добавок для строительства ав-
томобильных дорог и аэродромов.
Другие проекты, реализуемые в рамках кластера – 
реконструкция производства картона на Архан-
гельском ЦБК, модернизация мощностей по пе-

Зеленый 
кластер
Green 
Cluster

В советскую эпоху Архангельская область носила гордое прозвище всесоюзной ле-
сопилки. Сегодня северные лесопромышленники стремятся не просто восстано-
вить статус главной лесопилки страны, но и сделать весь архангельский леспром 
высокотехнологичным лидером лесного комплекса России. С этой целью они соз-
дали территориальный кластер «ПоморИнноваЛес».

In the Soviet times, Arkhangelsk was proudly nicknamed “the Union’s sawmill”. Today, 
not only does its timber industry seek to restore Arkhangelsk’s status of the nation’s 
leading sawmill, it wants to become the a forerunner in high-end timber product 
manufacturing. To that effect, the area has established PomorInnovaLes territorial cluster.
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Архангельский 
лесопромышленный 
комплекс 

9% российских пиломатериалов
30% бумаги, целлюлозы и картона
79 стран импортируют наш лес
2,6 млрд м3 – запасы древесины
29,7 млн га – площадь лесов
23 600 человек работают в ЛПК



реработке древесины в Маймаксе, модернизация 
производства на Архангельском фанерном заво-
де. В ближайших планах  – создание лесного се-
лекционно-семеноведческого центра на базе госу-
дарственно-частного партнерства, строительство 
в Новодвинске серии многоэтажных домов с при-
менением наружных ограждающих конструкций 
на деревянном каркасе, организация производства 
удобрения из гранулированной древесной золы. 
Председатель правления кластера Дмитрий Зылёв 
рассказывает:
– Мы стали полноценной ассоциацией и вошли в 
федеральный реестр Министерства промышлен-
ности и торговли России. Это означает, что проек-
ты, задуманные нами, обретут форму. Министерство 
располагает достаточными средствами для финан-
совой поддержки наших начинаний. При заявлении 
в реестр нами было представлено более 20 проектов. 
Сейчас на четыре из них готовится пакет докумен-
тов, мы готовимся передать их в министерство и по-
лучить необходимую финансовую помощь. Осталь-
ные наши задумки тоже ждут своего часа, и мы 
будем поэтапно представлять их на утверждение. 
Министр природных ресурсов и ЛПК Архангель-
ской области Константин Доронин подчеркивает:
–  Целью создания кластера является повыше-
ние эффективности лесопромышленного произ-
водства на основе комплексного использования 
лесных ресурсов. Особенно важно, что среди за-
явленных программ значится строительство се-
лекционно-семеноводческого центра, способного 
обеспечить Архангельскую область собственным 
посадочным материалом высокого качества. К 
2020 году поставлена задача 45 процентов про-
дукции леспрома региона производить в рамках 
кластера «ПоморИнноваЛес».

The program developers estimate that over the period 
from 2015 to 2020 the cluster will achieve a 1.5-fold 
increase in the monetary value of its output (RUR 44.2 
to RUR  68.6  bln per annum). Its tax and customs 
payments will increase by a quarter (to RUR 5.6 bln in 
2020), the R&D expenditure by 23% (to RUR 66 mln), 
and capital investment by 17% (to RUR 7.3 bln). The 
members of the cluster are expected to increase their 
output of high added value goods, including the 
output of high-quality paper materials and advanced 
wood processing products. 

planting and building

–  Our activity portfolios cover practically all of 
the sides the production of wood- and paper-based 
products involves,  says PomorInnovaLes Director 
Yury Trubin  – harvesting, sawing and wood-
working operations, pulp and paper production, 
plywood and furniture manufacturing, wooden 
housing construction, bioenergy, forestry machinery 
engineering, metal working, forestry science and 
training, and market infrastructure.
Yury Trubin names some of the ongoing projects. One 
of them involves Solombala Machine-Building Plant 
and Northern (Arctic) Federal University to design a 
machine for on-site conversion of harvesting wastes 
into fuel briquettes. Made of wood wastes, briquettes and 
fuel granules (pellets) serve as an easily available energy 
source. Many companies here find it more expedient to 
buy biofuel from local sawmills, rather than import coal 
and black oil from outside of the area. 
Arkhangelsk Oblast currently operates several dozen 
of wood pellet-fired boilers. While cull and wood 
waste can be used as the materials for liquid biofuel 
(bio-ethanol and bio-butanol), pulp and paper pro-
duction wastes as the ingredients of aggregates in road 
and airfield construction industry. 
Other projects being run by the cluster pertain to 
cardboard production refurbishment at Arkhangelsk 
Pulp and Paper Mill; wood-working equipment refur-
bishment at Maimaksa plant; and upgrading of the 
production facilities at Arkhangelsk Plywood Plant. 
The cluster’s short-term plans focus on launching a 
private-public partnership seeking the establishment 
of a seed selection and production center; construc-
tion of a number of blocks of flats in Novodvinsk that 
employ wooding cladding structures; and production 
of granulated wood ash. Chair of PomorInnovaLes 
Board Dmitriy Zylev:

– We are a full-fledged association listed in the fed-
eral register of the Ministry of Industry and Trade. 
This means that our project ideas will find their em-
bodiment. The ministry disposes of the funds suffi-
cient to support our initiatives. We applied the reg-
ister with more than 20 projects. Work is in process 
to cover four of them with documentation packag-
es for further submission to the ministry. We don’t 
want our ideas to stay on the shelf for long and will 
be submitting them for the ministry’s consideration 
and the government funding. 
Arkhangelsk Minister of Natural Re-
sources and Forestry Complex Konstan-
tin Doronin underlines: 
– The cluster seeks to enhance the forest 
industry performance by fostering 
multifaceted use of forest resources. It 
is especially important that we keep the 
seed selection and production center 
in our projects portfolio as we expect 
it to satisfy Arkhangelsk Oblast’s need 
in high-quality seedlings and saplings. 
The goal PomorInnovaLes has set itself 
for 2020 is to achieve a share of 45% in 
the area’s forest industry total output.

Russia’s first

What is a business cluster? A business cluster is 
a group of independent businesses related via a 
sustainable interaction design they have established 
for themselves. Being a part of the cluster helps 
businesses create a good team synergy where the 
whole is greater than the sum of its parts. Supporting 
one another in dealing with the tasks they would 
otherwise be unable to tackle if acting alone, 
they achieve transaction cost reduction, create 
shareable infrastructures, and implement high-end 
technologies. It is stated in Russia’s Strategy for Social 
and Economic Development and in the Strategy for 
Innovative Growth that by 2020 clusters should be 
established in all Russian regions. In Arkhangelsk 
there are currently three clusters: shipbuilding, social, 
and timber. 
The timber cluster is a grassroots initiative. The 
calculation made by experts at Arkhangelsk Pulp and 
Paper Mill has led to the conclusion that not only can 
team effort spur the Mill’s development, it can give 
the area’s timber industry a new impetus – by offering 
less money- and effort-consuming solutions to the 
common challenges.
The activities of local clusters are being coordinated by 
the Arkhangelsk Regional Development Corporation, 
a government-run company designed to facilitate 
investor attraction effort and assist business 
community. Its Director Alexey Kovalev shares a 
flashback of how the timber industry was run in the 
Soviet times:
– In fact, the timber industry in Arkhangelsk was once 
a diversified cluster, even though no one referred to 
it as a cluster. It was composed of plants, vocational 
schools, and institutes, including research ones. 
The latter would provide innovative designs for 
engineers to embody. This symbiotic relationship 
between researchers and industries is what we’d like 
to continue. 
The territorial cluster PomorInnovaLes was founded 
in the fall of 2014 by a number of wood enterprises, its 
core primary initiators being Arkhangelsk Pulp and 
Paper Mill, PKP Titan, and ArkhBum. In June 2016, 
PomorInnovaLes received a place on the Ministry of 
Industry and Trade’s special register as Russia’s first 
timber industry cluster, which rendered PomorInnovaLes 
officially eligible for state financing backing. 
Composed of 37 organizations – and among them 
sawmills, wood-working enterprises, pulp and 
paper mills, carriers, power generating companies, 
research and academic institutions – the cluster 
follows a development program elaborated by a team 
of experts representing Arkhangelsk Pulp and Paper 
Mill, NArFU, and the members of the cluster. This 
program targets industrial facilities construction 
projects; hi-end technologies; refurbishment; domestic 
counterparts to replace imported machines and tools; 
advanced timber processing; cull and wood waster 
conversion into biofuel; and intensive (sustainable) 
forest management. 

Arkhangelsk forest sector

Share in Russia’s sawn timber: 9%
Share in paper, pulp and cardboard: 30%
Importing countries: 79
Timber resources: 2.6 bln m³
Forested area: 29.7 mln hectares
Employees: 23,600
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«В Архангельской области 
фактически существовал 
развитый лесопромышленный 
кластер, хотя тогда никто 
его так не называл. В этой 
системе были заводы, 
техникумы, институты, в 
том числе НИИ»
In fact, the timber industry in 
Arkhangelsk was once a diversified 
cluster, even though no one 
referred to it as a cluster. It was 
composed of plants, vocational 
schools, and institutes, including 
research ones

Участники кластера 
«ПоморИнноваЛес» хотят 
сделать регион лидером 
лесопромышленного 
комплекса
The members of 
PomorInnovaLes cluster want 
to turn the region into a leader 
of timber industry

Архангельская область 
обладает огромными 
запасами лесных ресурсов
Arkhangelsk Oblast has huge 
reserves of forest resources



ветровка, парка, анорак

Сегодня основными поставщиками техноло-
гий для пошива спецодежды, необходимой 
для работы в суровых условиях Севера, явля-
ются промышленно развитые страны. Но из-
начально европейские покорители Арктики 
заимствовали ноу-хау у коренных народов За-
полярья. Международному трансферу техно-
логий в сфере изготовления спецодежды для 
«северов» уже не одна сотня лет.
Например, знаменитая отечественная брезен-
товая куртка-штормовка с капюшоном была 
разработана советскими дизайнерами на ос-
нове чукотской национальной одежды. Курт-
ка-ветровка создана на основе алеутской кам-
лейки  – непромокаемой одежды из кишок 
морских животных. Зимняя куртка-аляска 
сшита по образцу алеутского анорака. Амери-
канская парка создана на основе традицион-
ной куртки эскимосов и алеутов, а само слово 
«парка» происходит из языка ненцев, живу-
щих на севере России.
Использование технологичной спецодежды, 
предназначенной для работы в условиях холо-
да, ветра и повышенной влажности, стало од-
ним из главных факторов, благодаря которым 
русские поморы задолго до европейцев осво-
или огромные пространства Арктики, Сиби-
ри, Дальнего Востока и Аляски. Население со-
временного севера России уже 5–6 тысяч лет 
назад вело промысел морского зверя и рыбы. 
По-видимому, уже в то время у северян име-
лась специальная промысловая одежда, напо-
минавшая современные куртки с капюшонами 
и непромокаемые комбинезоны.
Художники и кинематографисты, пытаясь вос-
произвести облик поморов, нередко одевают 
персонажей в одежду, которая не имеет отно-
шения к традиционному поморскому костю-
му. В отечественном кино подлинную одеж-
ду поморов можно увидеть, пожалуй, лишь 
в коротком эпизоде охоты на оленей на Гру-
манте (Шпицбергене) в черно-белом художе-
ственном фильме 1954 года «Море студеное». 
Научным консультантом этой картины была 
известный архангельский этнограф Ксения 
Гемп, с трудом уговорившая приезжих ки-
ношников использовать не стилизованные, а 
подлинные поморские одежды хотя бы в эпи-
зодах фильма.

поморская оплеуха

В центре Архангельска напротив здания об-
ластного правительства стоит каменная ком-

позиция «Помор с оленем». Скульптор Иов 
Алтухов лепил эту фигуру с мезенского жите-
ля. Именно так выглядели поморы еще в 20-х 
годах XX века. С тех пор многое изменилось 
и, увы, забылось. Даже коренные архангелого-
родцы сегодня не всегда могут ответить на во-
прос, чья фигура установлена на постаменте в 
центре города. У многих вызывает удивление, 
что скульптурный помор, то есть в сегодняш-
нем представлении рыбак, а не оленевод, дер-
жит за рог оленя. Но это не ошибка скульптора. 
До середины ХХ века почти в каждом хозяй-
стве поморов в Александровском, Мезенском 
и Печорском уездах Архангельской губернии 
были северные олени – основной вид гужево-
го транспорта и источник шкур для пошива 
промысловой одежды. 
Помор из скульптурной композиции изобра-
жен в меховой шапке с очень длинными, до 
пояса, ушами. Этот древний головной убор 
называется «оплеуха». Ее шили из шкуры пы-
жика (олененка до полутора месяцев от роду) 
или молодого гренландского тюленя. При 
сильном ветре или в морозы ушами оплеухи 
обматывали шею вместо шарфа. С внутренней 
стороны к ушам пришиты две тесьмы-завяз-
ки. Когда во время охоты промысловику ста-
новилось жарко, он на бегу одним движени-
ем сбрасывал шапку с головы, и она повисала 
сзади наподобие откинутого капюшона. Лю-
бопытно, что одежда знаменитого норвежско-
го полярника Фритьофа Нансена создавалась 
на основе одежды эскимосов, саамов и других 
арктических народов, а его меховой шлем был 
сшит по образцу поморских оплеух.
Почему северные промысловики не использо-
вали капюшоны? Дело в том, что на морской 
охоте, особенно на торосящемся льду, нужно 
было постоянно крутить головой, чтобы бы-
стро заметить зверя и не угодить в расселину 
между льдинами. В одежде с большим капю-
шоном круговой обзор слишком узок. Поэто-
му капюшоны были только на двух видах по-
морской одежды – совиках и музцах. 

первые скафандры

Промысловую верхнюю одежду поморов мож-
но сравнить с одеждой астронавтов. В царстве 
белого безмолвия окружающая среда поч-
ти столь же смертельна для человека, как от-
крытый космос. Даже внешне одежда корен-
ных северян похожа на скафандры. Она может 
показаться громоздкой, неказистой, но на са-
мом деле в ней нет ничего лишнего, все про-
думано до мелочей. 
Глухая, нераспашная одежда с капюшоном и 
мехом наружу у поморов называется «совик». 
В названии можно услышать слово «сова», чей 
образ очень напоминает контуры этой куртки. 
Поморский совик может быть сшит из оленьих 
или тюленьих шкур либо из сукна. В зимнем 
совике можно спать, зарывшись в снег во вре-
мя пурги. Под совиком поморы носили корот-
кую малицу – она тоже надевается через голо-
ву, но не имеет капюшона. Ее шили шерстью 
внутрь из оленьих шкур осеннего забоя или из 
мягкой овчины. К рукавам наглухо пришива-
ли меховые рукавицы. Очень прочную шкуру 
для их пошива снимали с передних голеней 
оленей. С внутренней стороны рукава мали-
цы оставляли небольшой разрез, позволяв-
ший быстро высунуть наружу кисть руки и 
тут же спрятать ее обратно. Для защиты мали-
цы от истирания поверх нее надевали рубаху 
из прочного сукна.

Летом поморские мореходы носили плотную 
непродуваемую рубаху из овечьей шерсти 
(бузурунку), украшенную рябками – мелкими 
узорами в виде галочек. На голову надевали 
суконную шапку, на шею для защиты от солн-
ца и ветра повязывали платок. В холодную по-
году в море поверх бузурунки даже летом на-
девали малицу. Во время 
шторма и дождя на мокрой 
палубе использовали про-
масленные льняные курт-
ки с капюшонами (роканы) 
и непромокаемые штаны 
(буксы).

Незаметно и тепло

Сегодня раскраска спец-
одежды для Арктики мо-
жет быть либо яркой, либо, 

Спецодежда 
из прошлого
Protective Wear 
of the Past

Удобная, износостойкая, гидро- и теплоизолирующая одежда гео-
логов, нефтяников, рыбаков, охотников и исследователей Арктики, 
как правило, создана по образу и подобию одежды коренных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Comfortable, wear-resistant, waterproof and heat insulating, the clothing 
of geologists, oil people, hunters and Arctic explorers very often repeats 
the designs of what was once worn by the indigenous peoples of the North, 
Siberia and Far East. 
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Американская парка создана на 
основе традиционной куртки 
эскимосов и алеутов, а само 
слово «парка» происходит из 
языка ненцев, живущих на 
севере России
American parka, the very word 
originating from the Nenets 
language spoken by the Russian 
Nenets, is what once was 
traditional wear of the Eskimos 
and Aleuts
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Windbreakers, parkas, anoraks 

The special clothing for wear in severe Arctic environ-
ment is currently being supplied by industrially devel-
oped countries. But, its original designs – those used 
by European explorers of the Arctic – are the know-
how of the indigenous communities that one resid-
ed in the polar areas. The special clothing know-how 
transfer has been going for several centuries. 
The locally made hooded windbreaker we all know is 
a product of Soviet designers who copied it from the 
Chukchi. The prototype of present-day shell jacket is 
the Aleut kamleika, waterproof wear made of marine 
animal guts. Alaska jacket repeats Aleut anorak. Amer-
ican parka, the very word originating from the Nenets 
language spoken by the Russian Nenets, is what once 
was traditional wear of the Eskimos and Aleuts. 
The availability of high-tech clothing suitable for 
wearing in severe, windy and highly humid condi-
tions was what largely helped the Russian Pomors ex-
plore and settle in the Arctic, Siberia, Far East, and 
Alaska long before Europeans reached these areas. The 
communities inhabiting the North of Russia went seal 
hunting and fishing as far back as 5 to 6 thousand 
years ago – wearing what we perceived to be the pro-
totypes of the present-day hooded parkas and water-
proof overalls.
In their attempt to reproduce the image of real Po-
mors, painters and filmmakers often make use of the 
wear that actually has very little to do with the tradi-
tional Pomor costume. Probably the only Russian film 
that features the authentic Pomor clothing is black and 
white “Frozen Sea” (1954), with glimpses of the Po-
mors hunting deer on Grumant (Spitsbergen). Its crew 
was consulted by locally renowned ethnographer Kse-
nia Hemp who put a lot of effort persuading the film-
makers to use authentic, not imitated, Pomor wear at 
least in episodes.

A pomor opleukha

In the center of Arkhangelsk, right in front of the gov-
ernment building, stands a stone statue called “A Po-
mor and his reindeer”. Its author – Iov Altukhov – used 
a native of Mezen as a model for it. This sculpture is a 
perfect illustration of how the Pomors looked like un-
til the 1920s. Much has changed since that time and, 
alas, gone into oblivion. When asked what they think 
this sculpture is, many of Arkhangelsk residents have 
difficulty answering. And many are amazed at the fact 
that the sculpture uses reindeer, its horn held by the Po-
mor, not fish which is believed to be the most essential 
element of the Pomors’ life. The sculptor made no mis-
take. Until the mid-1950s, almost every household in 
the districts of Alexandrovsky, Mezensky and Pechor-
sky would keep reindeer as the main means of trans-
port and a source of skins for clothing. 
The statue of Pomor is wearing a fur hat with long ear-

история
history

наоборот, маскировочной. Такое разделение 
было и у коренных северных народов. Ненец-
кие и саамские оленеводы при выпасе оленей 
используют в основном сигнальную одежду, 
сшитую из яркого сукна и украшенную раз-
ноцветными вставками. В таких костюмах 

люди хорошо заметны на бе-
лом снегу, среди оленей, что 
очень удобно для работы. 
Поморские охотники на тю-
леней, наоборот, предпочи-
тали оставаться незамечен-
ными на льду, поэтому их 
промысловая одежда имела 
белый цвет. Поморы часто 
использовали для маскиров-
ки суконную ярко-белую ру-
баху, которую носили поверх 
меховой малицы. Зверобои 
на промысле тюленей и при 
охоте на диких оленей наде-
вали музцы  – маскировоч-
ную накидку без рукавов, с 
капюшоном и разрезами по 
бокам. Ее шили из шкурок 

бельков либо из белого сукна. 
Поморы не носили нижние льняные рубахи, 
когда шли на торосовые и новоземельские 
промыслы морского зверя. Намокнув от пота, 
лен охлаждает тело, и высушить его можно 
только у огня. Вместо льняного белья помор-
ские мореходы и зверобои на голое тело наде-
вали малицы из шкуры молодого оленя либо 
из овчины шерстью внутрь. 

В сильные морозы под малицей носили длин-
ную безрукавку из овечьей шерсти. Даже на-
мокнув, она продолжает удерживать тепло. 
Кроме того, одежда из овечьей шерсти спо-
собна сохнуть прямо на теле. Она сохраняет 
тепло, но отдает влагу во внешнюю среду, как 
современные высокотехнологичные ткани для 
спортсменов и туристов. 
Поморский промысловик, как правило, сам 
вязал себе одежду и рукавицы из овечьей шер-
сти. Поморские мужчины вязали специальной 
плоской металлической иглой. Сегодня этот 
необычный метод вязания почти утрачен, и 
память о нем осталась только в экспозициях 
музеев поморской культуры. Но до середины 
прошлого века в промысловых избушках где-
нибудь на Груманте или на Новой Земле мож-
но было увидеть промышленника с легкой ме-
зенской прялкой в руках и веретеном. А рядом 
его товарища, вяжущего шерстяные носки или 
рубаху одной иглой.

бахилы и валенки

Поморы никогда не носили обувь из лыка или 
бересты, но имели множество разновидностей 
кожаной защиты для ног. Распространены 
были бахилы из кожи тюленя и моржа – обле-
гающая рабочая обувь с высокими голенища-
ми. Бахилы привязывали к поясному ремню. 
В них можно было смело бродить по воде, не 
опасаясь промочить ноги. Бахилы шили так, 
что все швы находились внутри обуви, снару-
жи не было ни одного отверстия от иглы, по-
этому вода не могла проникнуть к ногам. К 
тому же снаружи их покрывали слоем водоот-
талкивающего березового дегтя. Бахилы дела-
ли просторными, чтобы под них можно было 
надеть толстые и высокие шерстяные носки. 
На торосовых промыслах тюленей поморы ис-
пользовали ловчуги – мягкую кожаную обувь 
до колена на подвязках. Ее шили из оленьей 
шкуры, мехом внутрь. В ловчугах шаг стано-
вился мягким, поэтому охотник мог незаме-
ченным подойти к тюленю. В отличие от ба-
хил, ловчуги смазывали не дегтем, а жиром 
тресковой печени, чтобы не отпугнуть зверя 
резким запахом.
Другая распространенная у поморских зве-
робоев обувь – меховые пимы. Особенностью 
промысловых поморских пим была мохнатая 
подошва, изготовленная из длинного меха, ра-
стущего вокруг копыт оленя. Она делала шаг 
легким и неслышным.
Широко использовали поморы также особые 
валенки из овечьей шерсти («катанцы» или 
«катанки»). Зимой их несколько раз опускали 
на морозе в холодную воду и тут же вынимали, 
чтобы создать на поверхности гидроизолиру-
ющий ледяной слой. Часто катанцы обрезали 
и пришивали к ним суконные либо замшевые 
голенища. Такая обувь называлась «голяшки». 
Мягкие голенища можно было затянуть под-
вязками, поэтому снег не попадал внутрь. К 
тому же голяшки легко сворачивались и не за-
нимали много места в заплечном мешке. Охот-
ник на тюленей нередко брал на промысел сра-
зу две пары голяшек. 
Любопытно, что в Северной Норвегии войлоч-
ная зимняя обувь называется почти так же, 
как у поморов – «картанки», только с ударе-
нием на второй слог. Эти норвежские валенки 
жители страны фьордов считают своей древ-
ней национальной обувью. Вероятно, слово 
имеет русское происхождение, хотя сами нор-
вежцы с этим не всегда согласны.
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Когда во время охоты 
промысловику становилось 
жарко, он на бегу одним 
движением сбрасывал шапку 
с головы, и она повисала 
сзади наподобие откинутого 
капюшона
If a Pomor felt hot when hunting 
he could easily toss back his hat 
and it would hang like a hood

laps that reach the man’s knees. This is a traditional 
headgear called opleukha. Made of the fur of a young 
(less than 1.5 months) reindeer or Greenland seal, its 
long earlaps would be used as a scarf to provide pro-
tection from strong wind. The inner side of the earlaps 
would be attached with strings: if a Pomor felt hot when 
hunting he could easily toss back his hat and it would 
hang like a hood. Curiously, renowned Norwegian ex-
plorer Fridtjof Nansen had the clothing that resembled 
that of the Eskimos, Saami and other Arctic peoples, 
and his furry helmet looked by Pomor headgear. 
Why weren’t the northern hunters wear hoods? While 
searching for seals amid the icy hummocks one had 

На морской охоте, особенно на 
торосящемся льду, нужно было 
постоянно крутить головой, 
чтобы быстро заметить 
зверя и не угодить в расселину 
между льдинами
While searching for seals amid 
the icy hummocks one had to 
turn his heads right and left 
watching out for crevices between 
the ice floes

Полярник Фритьоф Нансен 
одет по образцу северных 
народов
The polar explorer Fridtjof 
Nansen dressed as northern 
people
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to turn his heads right and left watching out for crev-
ices between the ice floes. Hoods would limit their vi-
sion. Hooded were only two types of garments – sovik 
and muztsy. 

Space suit prototype

The Pomor overcoats can be compared with cosmo-
naut clothing: the realms of silent whiteness could be 
as life-threatening as open space. The wear of indig-
enous northerners does resemble space suits. Bulky 
and clumsy at first sight, their wear is well thought 
out and purposeful. 
A tightly fitting hooded garment (jacket) with fur as 
its outer layer is called sovik. It conjures up an image 
of an owl (sova means “owl”) and the very shape of it 
resembles the bird. The Pomor sovik could be made 
of deer or seal skin, or cloth. It provided ample pro-
tection when Pomors slept in snow hills in stormy 

weather. Underneath sovik the Pomors would wear a 
malitsa. It didn’t have a hood and would be pulled over 
like a jumper. Made of deer or sheep skin, malitsas 
were worn with fur inside. Their sleeves had mittens 
attached to them. The material for the sleeves was the 
skin of deer lower legs. On the inside of the sleeves, a 
slit would be made for easy movement of the hands. To 
protect malitsas from wear, Pomors would wear cloth 
shirts on top of them.
In summer, Pomor seafarers wore thick windproof 
sheep wool body shirts (buzurunkas), decorated with 
tick ornaments. Thick cloth hats and neckcloths pro-
tected them from sun and wind. In cold weather, even 
in summer, buzurunkas would be worn underneath 
malitsas. When on deck, to protect themselves from 
storm and rain Pomors wore oil-impregnated hooded 
jackets and waterproof pants.

Warm disguise

The color of the present-day special clothing is either 
bright or camouflage. Similar color patterns were ad-
hered to by the indigenous people of the North. Ne-
nets and Saami reindeer herders preferred bright cloth-
ing with multicolor elements as these made them easily 
noticeable among reindeer. Unlike them, Pomor seal-
ers needed to stay unsighted and therefore had their 
clothing colored white. To disguise themselves, Po-
mors would wear bright white robes on top of their 
fur malitsas. Seal and deer hunters would use muztsy, a 
sleeveless camouflage cloak with a hood and slits on its 
sides made from baby seal skin or white cloth. 
Pomor sealers and seafarers didn’t wear linen under-
wear when they were ploughing their way through the 
ice toward. Soaked with sweat, linen only cooled the 
body and needs open fire for drying. Instead, they wore 
deerskin or sheepskin malitsas, fur inside, next to skin. 
In severely frosty weather, malitsas would be worn 
on top of a long sleeveless sheep wool jacket. Even if 
such jacket got wet, it could still retain heat and get 
dry again without having to take it off. Like present-
day high-tech fabrics worn by sportsmen and tour-
ists, those sheep wool jackets easily gave excess mois-
ture away. 
Pomor fishermen normally made their sheep wool 
clothing and mittens themselves. They used special 
metal needles. Their knitting technique has almost 
fallen into oblivion and can only be seen in exhibitions 
featuring the Pomor culture. Yet, right until the mid-
1900s it was a pretty common sight to see a Pomor 
fisherman sitting in his hut somewhere on the island 
of Spitsbergen or the Novaya Zemlya, spinning with 
a light distaff or a bottom spindle, and a companion 
next to him, knitting a sock or a robe with one needle. 

Shoe wrappers and felt boots

Lime bast and birch bark were not the materials the 
Pomors used to make footwear. Instead, they used dif-
ferent varieties of skin. Among the common footwear 
were seal or walrus skin shoe wrappers – the tight-
ly fitting boots with high tops. The tops would be at-
tached to belt for safe walking in water. Shoe wrap-
pers would be sewn in such a manner that all seams 
remained on their inside. To make them water-repel-
lent, shoe wrappers would be treated with birch pitch. 
And they made be spacious to have enough room for 
thick woolen socks. 
Out on the ice, the Pomor hunters wore lovchugas, 
knee-high soft leather boots with suspenders. They al-
lowed approaching seals without making noise. Like 
shoe wrappers, this kind of footwear would also be 
treated, only with cod liver oil, not birch tar, in order 
not to frighten seals away.
Another type of footwear commonly worn by Pomor 

Сегодня раскраска спецодежды 
для Арктики может быть 
либо яркой, либо, наоборот, 
маскировочной. Такое 
разделение было и у коренных 
северных народов
The color of the present-day 
special clothing is either bright 
or camouflage. Similar color 
patterns were adhered to by the 
indigenous people of the North

Промысловую верхнюю одежду 
поморов можно сравнить 
с одеждой астронавтов. В 
царстве белого безмолвия 
окружающая среда почти 
столь же смертельна для 
человека, как открытый 
космос
The Pomor overcoats can be 
compared with cosmonaut 
clothing: the realms of silent 
whiteness could be as life-
threatening as open space

hunters is fur boots. Their soles would be made of the 
long deer fur growing around hoofs and allowed hunt-
ers to remain quiet when walking. 
Sheep wool boots, or katanki, were common, too. To 
render them waterproof, katanki would be dipped into 
frozen water. Their tops were often cut and pieces of 
suede or cloth would be attached instead that kept the 
snow out. Soft, these pieces could be easily folded and 
didn’t need much space in the rucksack. Seal hunters 
would carry two pairs of these shoes. 
Curiously, the word the communities of Northern Nor-
way use to refer to their felt footwear sounds like katan-
ki: its kartanki, with the accent on the second syllable. 
Norwegians believe them to be their traditional foot-
wear. The etymology of the word suggests it comes from 
Russian, although Norwegian people may disagree. 

Многие элементы одежды 
поморы и ненцы заимство-
вали друг у друга
Pomors and Nenets have 
adopted a lot of clothing 
elements from each other

Современный юный помор в 
шапке-оплеухе
Today young Pomor in the 
opleukha headgear



Небо Кенозерья
Sky of Kenozero
Один из самых красивых уголков Архангельской области – Кено-
зерский национальный парк. Это край густых лесов и чистейших 
вод, край, жители которого бережно хранят традиции Русского Се-
вера. В год 25-летия со дня создания парка мы публикуем подборку 
снимков, сделанных в Кенозерье Михаилом Нитишинским  – ар-
хангельским фотографом, лауреатом всероссийских премий в об-
ласти фотоискусства.
 

One of the most beautiful nooks of Arkhangelsk Oblast, Kenozersky Na-
tional Park is an amazing destination. Here in the land of dense woods 
and clear waters, villagers cherish the traditions of the Russian North. 
To mark the Park’s 25th anniversary we publish a selection of the photos 
by Mikhail Nitishinsky, a native of Arkhangelsk and winner of national 
photography awards. 
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Арктика
Arktika
164500 Россия, Архангельская область, 
Северодвинск, Архангельское шоссе, 34
164500 Russia, Arkhangelsk Oblast, 
Severodvinsk, Arkhangelskoye Shosse, 34
+7 (8184) 58 75 99
arktika@spoarktika.ru
www.spoarktika.ru

Арктик Консалтинг Сервис
Arctic Consulting Service
163000 Россия, Архангельск, 
ул. Карла Маркса, 15, 2 этаж
163000 Russia, Arkhangelsk, 
Karla Marksa St., 15, floor 2
+7 (8182) 65 75 85
aksarh@mail.ru
www.arcticsea.ru

Архангельский морской торговый порт
Arkhangelsk Sea Commercial port
163000 Россия, Архангельск, 
пр. Троицкий, 52
163000 Russia, Arkhangelsk, 
Troitsky Av., 52
+7 (8182) 21 05 80
port@ascp.ru
www.ascp.ru

Архангельский речной порт
Arkhangelsk River port
163016 Россия, Архангельск, 
ул. Старожаровихинская, 7, корп. 1, стр. 6
163016 Russia, Arkhangelsk, 
Starozharovikhinskaya St., 7, building 1-6
+ 7 (8182) 42 02 84
urists@arpnet.ru
www.arpnet.ru

Архангельский траловый флот
Arkhangelsk trawl fleet
163030 Россия, Архангельск, 
пр. Ленинградский, 324
163030 Russia, Arkhangelsk, 
Leningradsky Av., 324
+7 (8182) 42 18 65
flot@oaoatf.ru
www.oaoatf.ru

Аэропорт Архангельск
Arkhangelsk Airport
163053 Россия, Архангельск, 
аэропорт Архангельск, 10
163053 Russia, Arkhangelsk, 
Arkhangelsk Airport, 10
+7 (8182) 63 16 00
airport@arhaero.ru
www.arhaero.ru

беломортранс
belomortrans
143420 Россия, Московская область, 
Красногорский район, Архангельское, 
4-й км Ильинского шоссе, cтр. 8, офис 319
143420 Russia, Moscow Oblast, 
Krasnogorsky Raion, Arkhangelskoe, 4th km 
of Ilinskoe Shosse, building 8, office 319
+7 (495) 514 02 55
inbox@belomortrans.ru
www.belomortrans.ru

Звездочка
Zvyozdochka
164509 Россия, Архангельская 
область, Северодвинск, проезд 
Машиностроителей, 12
164509 Russia, Arkhangelsk Oblast, 
Severodvinsk, Mashinostroiteley Passage, 12
+7 (8184) 59 63 09
info@star.ru
www.star.ru

Йотун пэйнтс
Jotun paints
196128 Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Варшавская, 23, корп. 2, офис 75Н
196128 Russia, Saint Petersburg, 
Varshavskaya St., 23, building 2, office 75H
+7 (812) 640 00 80
russia.reception@jotun.com
www.jotun.com

Красная кузница
Krasnaya Kuznitsa
163020 Россия, Архангельск, 
ул. Краснофлотская, 1
163020 Russia, Arkhangelsk, 
Krasnoflotskaya St., 1
+ 7 (8182) 23 21 25
176srz@gmail.com
www.krasnaya-kuznitca.ru

МрТС
mRtS
117246 Россия, Москва, 
ул. Херсонская, 43, корп. 3
117246 Russia, Moscow, 
Khersonskaya St., 43, building 3
+7 (499) 754 20 21
mrts@mrts.ru
www.mrts.ru

Оптимист
optimist
163020 Россия, Архангельск, 
пр. Никольский, 15, стр. 53 и 54 
163020 Russia, Arkhangelsk, 
Nikolsky Av., 15, building 53 & 54 
+7 (8182) 42 18 01
office@asrpo.ru
www.optimist-group.ru

поморинновалес
pomorInnovales
163000 Россия, Архангельск, 
ул. Поморская, 7
163000 Russia, Arkhangelsk, 
Pomorskaya St., 7
+7 (8182) 46 24 92
info@pomorinnovales.ru
www.pomorinnovales.ru

промышленные технологии
promyshlennye tekhnologii
164520 Россия, Архангельская область, 
Северодвинск, Архангельское шоссе, 25
164500 Russia, Arkhangelsk Oblast, 
Severodvinsk, Arkhangelskoye Shosse, 25
+7 (8184) 54 89 29
info@prom-tech.pro
www.prom-tech.pro

рМ-стил
Rm-steel
192019 Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Седова, 11АЦ 
192019 Russia, Saint Petersburg, 
Sedova St., 11АЦ 
+7 (812) 318 00 15
info@rm-steel.com
www.rm-steel.com

рН-Архангельскнефтепродукт
RN-Arkhangelsknefteprodukt
163530 Россия, Архангельская область, 
Приморский район, Талаги, 30
163530 Russia, Arkhangelsk Oblast, 
Primorsky Raion, Talagi, 30
+7 (8182) 21 75 17
info@rosneft-apr.ru
www.rosneft.ru

росэнергобанк
Rosenergobank
105062 Россия, Москва, 
пер. Подсосенский, 30, cтр. 3
105062 Russia, Moscow, 
Podsosensky Lane, 30, building 3
info@rosenergobank.ru
www.rosenergobank.ru

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

Севмаш
Sevmash
164500 Россия, Архангельская область, 
Северодвинск, Архангельское шоссе, 58
164500 Russia, Arkhangelsk Oblast, 
Severodvinsk, Arkhangelskoye Shosse, 58
+7 (8184) 50 47 17
smp@sevmash.ru
www.sevmash.ru

Совфрахт
Sovfracht
129090 Россия, Москва, 
пр. Олимпийский, 14
129090 Russia, Moscow, 
Olimpiisky Av., 14
+7 (495) 721 19 76
general@sovfracht.ru
www.sovfracht.ru

Соломбальский 
машиностроительный завод
Solombala machine-building plant
163020 Россия, Архангельск, 
пр. Никольский, 77
163020 Russia, Arkhangelsk, 
Nikolsky Av., 77
+ 7 (8182) 23 00 30
info@smz.ru
www.smz.ru



Полособульбовый профиль

СТАЛЬНАЯ 
СИЛА 

УСПЕХА
Крупнейший в России производитель специального про-
фильного проката для судостроения и освоения шель-
фа. Продукция сертифицирована Российским морским 
регистром судоходства, Российским речным регистром, 
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, 
Lloyd’s Register.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ 
АРКТИЧЕСКОГО 
СУДОСТРОЕНИЯ 
И ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФА:

www.rm-steel.com

Полоса

Уголок

L-профиль



 

 
 

 

Мировой опыт – региональное присутствие

Многолетний опыт применения подтверждает, что покрытия 
Jotun отвечают основным требованиям нефтегазовой 

отрасли и обеспечивают надежную защиту 
ключевых объектов промышленности

Филиалы, представительства, склады в регионах 
России. Развитая сеть дистрибьюторов по всей 
стране. Единый мировой стандарт качества. 

www.jotun.ru


