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В дни международного форума «Арктика: тер-
ритория диалога» искренне рад представить вам 
тот могучий потенциал, которым обладает Архан-
гельская область – один из ключевых регионов Ар-
ктической зоны России.

Сегодня Архангельск выступает площадкой для 
серьезного диалога, местом осмысления арктиче-
ской проблематики во всем ее разнообразии – от 
экономики и экологии до недропользования и ло-
гистики. Широта спектра обсуждаемых вопросов 
вполне объяснима: арктический вектор развития 
нашей страны определен, и сегодня крайне важно 
подойти к реализации этой стратегии с точным и 
ясным пониманием наших действий. 

Убежден, Архангельск заслуженно выбран ме-
стом проведения арктического форума. И город, и 
Архангельская область всегда участвовали в аркти-

Dear colleagues!

On the days of International Forum “The Arctic: Ter-
ritory of Dialogue”, I am pleased to introduce you to the 
mighty potential available in Arkhangelsk Oblast, a key 
area in the Arctic Zone of Russia.

The Arkhangelsk of today serves as a full-fledged 
venue for the dialogue and the rhetoric about all sorts of 
Arctic-related challenges that range from economics and 
environment to mining and logistics. The diversity of the 
issues being addressed is self-explanatory: now that our 
nation is Arctic-oriented, it is essential that all of its Arc-
tic strategies are clearly defined and clear understanding 
is achieved on all of the actions to be taken. 

I am convinced that the venue for this Arctic Forum 
is very aptly chosen. Arkhangelsk and its region have al-
ways been a part of the nation’s activity in the Arctic. 

Игорь Орлов
Губернатор 
Архангельской 
области 

Igor Orlov
Governor 
of Arkhangelsk 
Oblast

ческой деятельности страны. За многие столетия у 
нас сложилась деловая среда, которая обеспечивает 
поисковую работу, поддерживает инициативы го-
сударства и частных компаний по освоению новых 
территорий и богатств Арктики, ее заселению, соз-
данию и поддержанию инфраструктуры на побере-
жье и островах. 

Но самый важный, самый главный ресурс ре-
гиона – это люди. Люди, которые своим ежеднев-
ным трудом доказывают: Арктика столь же сурова, 
сколь и щедра к тем, кто относится к ней с искрен-
ним пониманием и уважением. Арктика не терпит 
грубого и бесцеремонного вмешательства. И одна 
из наших важнейших задач  – найти взаимопри-
емлемый компромисс между интересами челове-
ка и интересами природы. Уверен, сколь ни слож-
на была бы эта задача, решить ее – в наших силах!

With centuries-long business milieu, this area carries out 
exploration projects and assists the government and pri-
vately-owned businesses in developing the Arctic fields, 
attracting residents, and building inshore and offshore 
infrastructure.

Yet, the crucial and the most valuable resource for 
the Arctic development is people – the people who are 
there in the Arctic and whose everyday lives showcase 
the fact that the Arctic, with all its severity, can be gen-
erous to those who display appreciation and respect to 
it. The Arctic won’t tolerate brusque interference. And it 
is one of our core tasks to achieve a compromise where 
man gains and nature stays undamaged. I am convinced 
that however great this challenge may be, we have all it 
takes to meet it!

Уважаемые коллеги!
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Дорога в будущее

Опорные зоны являются инструментом реше-
ния стратегических задач в Арктике. На этих тер-
риториях реализуются проекты промышленного, 
инфраструктурного и комплексного развития.

Поморье – это наиболее обжитая территория 
в высоких широтах, с мощной и разнообразной 
промышленной инфраструктурой. Здесь живут 
28% населения русского сектора Арктики, при 
том что ее площадь составляет лишь 5% всей Ар-
ктической зоны России. Архангельск – это круп-
нейший северный город с населением около 350 
тысяч человек. Областная столица – центр обра-
зования, науки и культуры; здесь расположены 
Северный (Арктический) федеральный универ-
ситет, Северный государственный медицинский 
университет и Федеральный исследовательский 

В рамках формирования государственной арктической поли-
тики в России создано восемь опорных зон, выбранных по гео-
графическому признаку. Одна из них – Архангельская опорная 
зона, объединяющая семь муниципальных образований.

The work to shape Russia’s national Arctic policy has identified 
eight core support zones, selected according to principle of geo-
graphical location. One of them is Arkhangelsk, comprising seven 
municipalities.

центр комплексного изучения Арктики Россий-
ской академии наук. В пределах агломерации 
трех городов  – Архангельска, Северодвинска и 
Новодвинска  – работают крупнейшие судовер-
фи, предприятия лесопромышленного комплек-
са, целлюлозно-бумажный комбинат.

В рамках развития Архангельской опорной 
зоны должны быть реализованы одиннадцать 
взаимосвязанных проектов в сфере развития 
транспорта и технологий, горнодобывающей и 
лесной отраслях, жилищном, строительном и аг-
ропромышленном секторах, а также в туризме. 

Самый масштабный из них  – строительство 
железнодорожной магистрали «Белкомур» про-
тяженностью 1161 километр на маршруте Соли-
камск (Пермский край)  – Сыктывкар  – Архан-
гельск. Предполагается, что по «Белкомуру» будут 
перевозить до 35 млн тонн грузов в год. Форми-
рование нового железнодорожного маршрута в 
Арктике создаст условия для более эффективно-
го промышленного и социально-экономического 
развития Пермского края, Республики Коми, Ар-
хангельской и Мурманской областей, других ре-
гионов. Проект включен в Транспортную страте-
гию РФ и ряд других программных документов. 
Совет Федерации рекомендовал связать с про-
ектом «Белкомур» развитие Северного морского 
пути. Федеральные министерства ведут работу с 
потенциальными грузоотправителями из Ураль-
ского и Сибирского федеральных округов, что-
бы найти заинтересованных в участии в проекте. 

Проект «Белкомур» будет реализован на ос-
нове концессии за счет средств частного сектора. 
Соответствующее соглашение планируется под-
писать с холдингом China Poly Group Corporation. 
Предполагается, что инвестор вложит в проект до 
5,5 млрд долларов.

В связке с «Белкомуром» рассматривается 
проект строительства глубоководного района 
морского порта Архангельск в районе острова 
Мудьюг в Белом море. Создание глубоководно-
го порта позволит максимально раскрыть транс-
портный потенциал Архангельской области. Но-
вый порт станет важным опорным пунктом для 
социально-экономического развития Арктиче-
ской зоны. Сейчас идет подготовка соглашения о 
намерениях для инвесторов и разработка финан-
совой модели проекта.

Новые производства

С 2013 года «Первая горнорудная компа-
ния» реализует на острове Южный архипе-
лага Новая Земля проект «Павловское», ко-
торый предполагает создание в Арктической 
зоне самого северного предприятия по добы-
че и переработке свинцово-цинковых руд. Уже 
завершена комплексная геологоразведка и ин-
женерные изыскания, начато проектирование 
горно-обогатительного производства. Строи-
тельство планируют начать в 2018 году. Запа-
сы Павловского месторождения оцениваются 
в 47 млн тонн руды, из них чистого металла – 
2,48  млн тонн цинка, 1,2  млн тонн серебра и 
0,5 млн тонн свинца. 

Таким образом, в ближайшем будущем в Ар-
хангельской области появится арктическое пред-
приятие, которое может занять лидирующие по-
зиции среди российских производителей свинца 
и цинка. Проект может стать одним из важных 
драйверов социально-экономического развития 
Поморья и всей Арктической зоны.

Знаковым событием стало подписание в ок-
тябре 2016 года долгосрочного соглашения о со-
трудничестве между правительством Архангель-
ской области и компанией «Оборонлогистика», 
подведомственной Министерству обороны. Ре-
зультатом соглашения должно стать создание в 
Архангельске Северо-западного центра управле-
ния морскими перевозками в Артике. Он должен 
начать работу в этом году. 

Основная идея этого проекта – создание по-
нятных условий работы для предприятий и 
обеспечение эффективного взаимодействия 
участников рынка арктических перевозок: госу-
дарственных органов, Министерства обороны, 
региональных и муниципальных властей, ор-
ганов регионального и муниципального управ-
ления, коммерческих структур. Такое взаимо-
действие должно способствовать снижению 
издержек при организации грузоперевозок. 

В рамках создания Архангельской опорной 
зоны идет формирование территории опережа-
ющего социально-экономического развития в 
Онеге – городе на побережье Белого моря. Здесь 
расположены арктический порт и деревообраба-
тывающие производства, есть хорошие возмож-

Архангельская 
опорная зона
Arkhangelsk: 
Core Support Zone

Опорные зоны являются 
инструментом решения 
стратегических задач 
в Арктике. На этих 
территориях реализуются 
проекты промышленного, 
инфраструктурного и 
комплексного развития
In the Arctic-related decision-
making, the core support zones are 
designed to act as the strategic tools. 
These zones deploy the projects 
seeking multifaceted industrial and 
infrastructure growth

ности для развития транспортной инфраструкту-
ры, туризма и спорта.

Архангельская область обладает большими 
возможностями для привлечения российских и 
иностранных туристов, прежде всего на арктиче-
ские архипелаги – Землю Франца-Иосифа и Со-
ловецкие острова.

Свою роль в развитии Архангельской опорной 
зоны могут сыграть и созданные в регионе ин-
новационные кластеры – судостроительный, ле-
сопромышленный и социальный. Формирование 
кластеров позволило объединить научные, произ-
водственные и технологические ресурсы региона, 
повысить эффективность и экологичность работы 
предприятий. В будущем планируется создание в 
регионе рыбопромышленного кластера и класте-
ра биотехнологий. 

Все эти проекты направлены на развитие ре-
гиональной промышленности и экономики, а в 
конечном счете – на повышение качества жизни 
населения Арктики. При этом имеются все пред-
посылки к тому, чтобы Архангельская опорная 
зона стала одной из наиболее сильных в Русской 
Арктике, а эффект от ее развития был ощутим и 
в сопредельных регионах. 

Поморье – это наиболее 
обжитая территория в 
высоких широтах, с мощной и 
разнообразной промышленной 
инфраструктурой. Здесь 
живут 28% населения русского 
сектора Арктики
The land of Pomors stands as 
a high-latitude area with large 
population and full-fledged 
industrial infrastructure. It is 
home to 28% of all the Russian 
Arctic’s population

Архангельск выполняет 
роль крупного транспорт-
ного узла на севере России
Arkhangelsk performs the 
role of a major transport hub 
in the North of Russia
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The road to the future

In the Arctic-related decision-making, the core 
support zones are designed to act as the strategic 
tools. These zones deploy the projects seeking mul-
tifaceted industrial and infrastructure growth.

Arkhangelsk Oblast, or the land of Pomors, 
stands as a high-latitude area with large population 
and the full-fledged infrastructure shared by differ-
ent industries. Its area taking up only 5% of the Rus-
sian Arctic, Arkhangelsk Oblast is inhabited by 28% 
of all the Russian Arctic’s population. With 350,000 
residents, city of Arkhangelsk is one of the largest 
in the North. One of its missions is to provide aca-
demic, research, and cultural services. It is home to 
Northern (Arctic) Federal University; Northern State 
Medical University; and the Russian Academy of Sci-
ences’ Federal Multifaceted Arctic Research Center. 
Together with Severodvinsk and Novodvinsk – the 
towns comprising its area – Arkhangelsk is the city 
which is home to the nation’s largest ship yards, pulp 
and paper mills, and timber industries.

The program for the development of Arkhangelsk 
as a core support zone provides for eleven inter-relat-
ed projects that deal with transport and engineering; 
mining and forestry; housing, construction and ag-
ricultural sectors; and tourism. 

The largest among these projects is Belkomur, a 
1161-km long railroad to connect Solikamsk (Perm 
Krai), Syktyvkar and Arkhangelsk. The freight traffic 
along Belkomur is estimated 35 million tons per year. 
Once this Arctic railroad connection is in place, the 
industrial and socioeconomic sectors in Perm, Komi 
Republic, Arkhangelsk, Murmansk, among others, 
are expected to experience better growth. Belkomur 
is listed in the RF Transport Strategy and related pro-
grams as a high-priority project. A recommendation 
has been issued by the Federation Council to align its 
goals with those of the Northern Sea Route. Efforts 
are being undertaken by federal ministries to iden-
tify shippers in the Ural part of Russia and Siberia, 
who might act as Belkomur stakeholders. 

As its vehicle Belkomur will use a concession 
agreement, with the funding coming from private-

ly-owned businesses. Among the potential parties to 
such agreement is China Poly Group Corporation, an 
investor expected to contribute up to USD 5.5 billion.

Belkomur is seen as a project to be complemented 
by the construction, within the sea port of Arkhan-
gelsk, of a deep-water area close to the island of Mud-
yug (White Sea). Once constructed, the deep-water 
port will significantly add to the transportation po-
tential of Arkhangelsk, serving as a major source of 
social and economic growth. This construction proj-
ect is currently being negotiated with investors and 
the relevant memorandum of understanding is un-
derway.

Recent industrial projects

In 2013, Pervaya Gornorudnaya Kompaniya (First 
Mining Company) started the deployment on Yuzh-
ny Island (Novaya Zemlya) of Pavlovskoye, a proj-
ect to construct the Arctic’s northernmost lead-zinc 
ore production and processing facility. The geolog-
ic exploration and surveying works completed, the 
project team is busy designing the enrichment plant. 
Its construction is expected to start in 2018. The re-
serves contained by Pavlovsky field are estimated 47 
million tons of ore, in which pure zinc accounts for 
2.48 mln tons, silver for 1.2 mln tons, and lead for 
0.5 mln tons. 

Once launched, this facility will make Arkhan-
gelsk home to an Arctic-based company that may 
well outperform all other Russian zinc and ore pro-
ducers. This project may give strong impetus to so-
cioeconomic development in the area and the entire 
Arctic Zone.

The October of 2016 witnessed a landmark 
event – signing of the long-term agreement between 
Arkhangelsk Government and Oboronlogistika, a 
company under the Ministry of Defence. It provides 
for the establishment in Arkhangelsk of the North-
West Center for Maritime Transport Management, 
expected to start functioning already this year. 

The Center is basically designed to facilitate a mi-
lieu where the Arctic transportation market players – 
public bodies, Ministry of Defence, regional and mu-
nicipal governments, and businesses – would enjoy 
more transparent and efficient interaction mecha-
nisms. These are designed to make cargo carriages 
more cost-efficient. 

The plan to turn Arkhangelsk into a core sup-
port zone provides for the creation of a “proactive 
socioeconomic development area”, to be based in 
the town of Onega on the White Sea coast. With an 
Arctic port and wood-processing plants, this town 
is seen as promising in terms of the development of 
infrastructure, tourism, and sports.

Arkhangelsk Oblast boasts high potential as a 
tourist destination, arousing Russian and interna-
tional tourists’ interest primarily in its Arctic archi-
pelagoes – Franz Joseph Land and the Solovetsky Is-
lands.

Helpful to the effort of turning Arkhangelsk into 
a core support zone may prove its newly established 
innovation-driven clusters. Uniting the companies 
that deal in shipbuilding, timber processing and so-
cial services, these clusters help create a pool of the 
area’s research, production, and engineering resourc-
es, while also enhancing the cluster members’ over-
all performance and environmental friendliness. The 
clusters to appear next are the fisheries and bio-tech-
nologies clusters. 

All of the above projects seek to boost the region’s 
economy and industries, ultimately targeting better 
quality of life in the Arctic areas. Arkhangelsk has all 
it takes to become one of the Russian Arctic’s most 
solid support zones with ample potential to benefit 
also its neighboring areas. 

В ближайшем будущем в 
Архангельской области 
появится арктическое 
предприятие, которое может 
занять лидирующие позиции 
среди российских производителей 
свинца и цинка
This facility will make Arkhangelsk 
home to an Arctic-based company 
that may well outperform all other 
Russian zinc and ore producers

Создание глубоководного 
порта позволит максимально 
раскрыть транспортный 
потенциал Архангельской 
области. Новый порт станет 
важным опорным пунктом 
для социально-экономического 
развития Арктической зоны 
Once constructed, the deep-
water port will significantly add 
to the transportation potential of 
Arkhangelsk, serving as a major 
source of social and economic 
growth in the Arctic Zone
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Текст: Виктор Кузнецов
Text: Viktor Kuznetsov

Новые возможности

Архангельский порт ориентирован в основ-
ном на снабжение крупных инфраструктурных 
проектов в Арктике и обслуживание каботаж-
ных грузоперевозок. Сегодня глубина у при-
чальной стенки порта Экономия составляет 9,2 
метра, а этого недостаточно для захода судов с 
большим дедвейтом. Строительство глубоко-
водного района позволит расширить номен-
клатуру обрабатываемых грузов: через Архан-
гельск можно будет организовать перевалку 
больших объемов навалочных грузов, метал-
ла и руды, удобрений, нефтепродуктов и газо-
конденсата. 

Вопрос о необходимости дноуглубительных 
работ в речных судоходных каналах обсуждал-
ся на заседании рабочей группы в правитель-
стве региона в начале февраля этого года. Кар-
динально решить проблему крупнотоннажного 
судоходства позволит только строительство со-
ответствующей инфраструктуры на беломор-
ском побережье. Предполагается, что глубина 
портовой акватории и подходного канала со-
ставит 17 метров. Это существенно расширит 
возможности морского порта Архангельск, в 
частности, позволит обрабатывать суда дед-
вейтом до ста тысяч тонн. 

Проект строительства глубоководного рай-
она морского порта Архангельск изначально 
разрабатывался в рамках единой концепции 
межрегионального развития совместно с про-
ектом строительства железнодорожной маги-
страли «Белкомур», которая должна стать крат-
чайшим путем между северными портами и 
промышленными территориями Урала и Сиби-
ри. Синхронный запуск двух проектов создаст 
предпосылки для развития мультимодальных 
перевозок в Арктическом бассейне, а также для 
комплексного развития северных территорий 
России. 

В апреле 2016 года при поддержке прави-
тельства Архангельской области было создано 
акционерное общество «Арктический транс-
портно-промышленный узел «Архангельск». 
Перед компанией стоят задачи по разработ-
ке организационных, экономических и техни-
ческих характеристик проекта, согласование 
с федеральными, региональными и муници-
пальными властями, ведение переговоров с 
иностранными и российскими инвесторами 
об участии в проекте.

Пропускная способность железной дороги 
Москва  – Архангельск позволяет обеспечить 
грузопоток до десяти миллионов тонн в год. 
Ограничения железнодорожной и автомобиль-
ной инфраструктуры на подъездах к портам 
Ленинградской и Мурманской областей под-
тверждают целесообразность развития архан-
гельского морского транспортного узла. Бла-
годаря короткому железнодорожному плечу 
регион может стать драйвером комплексного 
развития Арктической зоны. Глубоководный 
район морского порта Архангельск позволит 
обеспечить круглогодичный прием и обработ-
ку крупнотоннажных судов, создаст альтерна-
тивный маршрут движения грузов между стра-
нами Европы и Юго-Восточной Азии. 

Первые шаги

Строительство глубоководного порта в Ар-
хангельске предусмотрено «Транспортной стра-
тегией Российской Федерации на период до 2030 
года», «Стратегией развития морской портовой 
инфраструктуры России до 2030 года», «Страте-

Расширить и углубить
Dredging and Expanding

Благодаря выгодному местоположению порт Архангельск может стать одной из 
ключевых точек на трассе Северного морского пути. Максимально полно реа-
лизовать имеющийся потенциал поможет строительство нового глубоководно-
го района морского порта Архангельск на восточном побережье Двинского за-
лива Белого моря.

Advantageously located, Arkhangelsk may well become a hub along the Northern Sea 
Route. A project to help reveal its full potential is a deepwater area of the sea port of 
Arkhangelsk on the eastern coast of the Dvina Bay (White Sea).

гией социально-экономического развития Севе-
ро-Западного федерального округа на период до 
2020 года». По предварительным оценкам, к 2030 
году грузовая база глубоководного района архан-
гельского порта может достичь 30 млн тонн. 

18 октября 2016 года в Пекине было подписа-
но соглашение между АО «АТПУ «Архангельск» 
и потенциальным инвестором – китайской ком-
панией Poly International Holding Co. Достигнута 
предварительная договоренность о совместной 
реализации проекта на условиях концессии и в 
рамках государственно-частного партнерства. 

На согласование в Росморречфлот и Росмор-
порт направлено ходатайство о намерениях ин-
вестирования в строительство глубоководного 
района. Идет разработка финансовой и органи-
зационно-правовой моделей проекта. 

В 2017 году совместно со специалистами 
компаний «Ленморниипроект» и «Архангельск-
ТИСИз» были исследованы возможные места 
создания глубоководного района. В качестве 
наиболее подходящего был выбран участок на 
восточном побережье Двинского залива Бело-
го моря вблизи Куйского маяка. 

–  В ходе поиска лучшего местоположения 
терминала было определено четыре точки изы-
сканий, запланировано к бурению шесть сква-
жин, которые позволят нам построить три ге-

Предполагается, что глубина 
портовой акватории и 
подходного канала составит 
17 метров. Это существенно 
расширит возможности 
морского порта Архангельск
The approach way to the harbor 
is expected to be 17 meters 
deep and will largely increase 
the capacity of the sea port of 
Arkhangelsk

Архангельский порт 
ориентирован в основном 
на снабжение крупных 
инфраструктурных проектов 
в Арктике и обслуживание 
каботажных грузоперевозок
The port of Arkhangelsk orients 
itself mainly toward servicing the 
large-scale infrastructure projects 
in the Arctic and the coastal 
shipping

ологических профиля, понять структуру и 
типы грунтов, их слойность и глубину, – рас-
сказал генеральный директор АО «Арктиче-
ский транспортно-промышленный узел «Ар-
хангельск» Сергей Кокин.

Предполагается, что в новом портовом рай-
оне будут построены терминалы навалочных 
грузов, генеральных грузов, лесных грузов, ме-
таллогрузов, минеральных удобрений, нефте-
продуктов и газового конденсата.

Этапы реализации проекта:
2016–2017: предпроектная стадия, разработ-

ка и согласование декларации о намерениях;
2017–2018: разработка правовой и финансо-

вой моделей проекта, подготовка предложения 
о концессии;

2018–2020: проектно-изыскательские рабо-
ты, экспертизы проекта, оформление земель-
ных участков;

2020–2023: приобретение оборудования, 
строительно-монтажные и пусконаладочные 
работы, ввод в эксплуатацию.

Зимой 2017 года были про-
ведены изыскания для опре-
деления места строитель-
ства порта
The winter of 2017 saw survey-
ing operations to identify the 
best location for the port



Advanced features
The port of Arkhangelsk orients itself mainly to-

ward servicing the large-scale infrastructure projects 
in the Arctic and the coastal shipping. Its currently 
maximum depth by the moorage wall (Ekonomiya 
port area) is 9.2 meters, which is too shallow for large 
deadweight ships. If constructed, the deepwater port 
area will enable a wider range of cargoes: Arkhan-
gelsk will be able to transship larger volumes of bulk 
cargoes, metal, ore, fertilizers, petroleum products, 
and gas condensate. 

Earlier in February, Arkhangelsk Government’s 
dedicated working group discussed the issue of 
dredging operations within navigable channels. The 
solution of the challenges being faced by high-ton-
nage shipping can only be reached by way of equip-
ping the White Sea coast with adequate infrastruc-
ture. The approach way to the harbor is expected to 
be 17 meters deep and will largely increase the capac-
ity of the sea port of Arkhangelsk, also enabling cargo 
handling operations on ships with deadweight as high 
as one hundred thousand tons. 

The proposal of constructing the deepwater area 
of the sea port of Arkhangelsk was first elaborated in 
the framework of the dedicated inter-regional growth 
concept that relied on Belkomur, a rail shortcut to 
connect the northern ports and the industrially de-
veloped areas in the Ural and Siberia. The simultane-
ous launch of these two projects will create the con-

ditions required for multimodal carriages to pick up 
in the Arctic basin, and for Russia’s northern part to 
experience multifaceted growth. 

The April of 2016 saw the establishment, with 
the support from Arkhangelsk Government, of Joint 
Stock Company “Arctic Transport and Industry Hub 
“Arkhangelsk”, tasked with elaboration of the organi-
zational, economic, and technical sides of the project; 
agreeing them with federal, regional, and municipal 
authorities; and negotiating the project-related issues 
with domestic and overseas investors.

The capacity of Moscow – Arkhangelsk railroad is 
10 mln tons of cargo annually. The limited approach 
to the ports of Leningrad Oblast and Murmansk 
only confirm the expediency of Arkhangelsk hub. If 
this short-haul railroad connection is constructed, 
Arkhangelsk will become a driving force for the en-
tire Arctic zone. With the deepwater area, the port of 
Arkhangelsk will be able to handle the high-tonnage 
shipping all the year round, and will serve as an al-
ternative pathway for cargoes to reach Europe and 
Southeast Asia. 

First steps

The deepwater area in the port of Arkhangelsk is 
supported by the RF Transport Strategy 2030, the RF 
Strategy for Development of Seaport Infrastructure 
2030, and Socioeconomic Growth Strategy for North-
West Federal District 2020. According to the prelimi-
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nary estimates, by 2030 Arkhangelsk’s cargo database 
may number as many as 30 mln tons of cargo. 

18 October 2016, the Arctic Transport and Indus-
try Hub “Arkhangelsk” and China-based Poly Inter-
national Holding Co. signed investment agreement in 
Beijing. A preliminary agreement has been reached to 
launch a joint concession-based private-public part-
nership project. 

A notice of intent was filed with Rosmorrechflot 
and Rosmorport confirming the intent to invest into 
the construction of the deepwater area. Underway are 
the financial, organizational and legal frameworks of 
the project. 

In 2017, the potential locations for the deepwa-
ter port area were surveyed by Lenmorniiproject 
and Arkhangelsk TISIz. The location identified as 
the most suitable is the east coast of the Dvina Bay 
(White Sea) neat Kuysky Beacon. 

“In order to identify the best location for this ter-
minal we surveyed a total of four locations. The six 
wells we are going to drill will give us details of the 
three geologic profiles and of the structure, type, lay-
ers and depth of soils,” says Arctic Transport and In-
dustry Hub “Arkhangelsk” Director General Sergey 
Kokin.

The newly constructed port area will house termi-
nals for bulk cargoes, general cargoes, timber, met-
als, mineral fertilizers, petroleum products, and gas 
condensate. 

Project phases:
2016–2017: pre-implementation  – elaboration 

and filing of notice of intent;
2017–2018: elaboration of the project’s legal and 

financial sides, draft concession proposal;
2018–2020: design and exploration work, project 

appraisal, land plots registration;
2020–2023: equipment purchase, assembly, 

start-up and commissioning.

На согласование в 
Росморречфлот и Росморпорт 
направлено ходатайство о 
намерениях инвестирования в 
строительство глубоководного 
района
A notice of intent was filed with 
Rosmorrechflot and Rosmorport 
confirming the intent to invest 
into the construction of the 
deepwater area

В новом портовом районе 
будут построены терминалы 
навалочных грузов, генеральных 
грузов, лесных грузов, 
металлогрузов, минеральных 
удобрений, нефтепродуктов и 
газового конденсата
The newly constructed port area will 
house terminals for bulk cargoes, 
general cargoes, timber, metals, 
mineral fertilizers, petroleum 
products, and gas condensate
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Фото: Русская Арктика
Photo: Russian Arctic

SOZVEZDYE #26SOZVEZDYE #26

Текст: Иван Мосеев
Text: Ivan Moseev

Спрос на инфраструктуру

Транспортно-логистическая инфраструктура в 
советской Арктике создавалась не для обслужива-
ния туристических потоков. Российские арктиче-
ские порты не предназначены для захода круизных 
судов, а имеющиеся инфраструктурные объекты 
принадлежат в основном либо крупным промыш-
ленным компаниям, либо военным. 

Специализированного круизного флота с суда-
ми ледового класса в российской Арктике нет. Для 
организации северных круизов Россия использу-
ет ледокольные и научно-исследовательские суда. 
Но высокая стоимость таких путешествий снижает 
их привлекательность. Например, стоимость круи-
за на ледоколе из Мурманска до Северного полюса 
с посещением Земли Франца-Иосифа составляет от 
27 до 40 тысяч долларов (за двенадцать дней пла-
вания). При таких ценах ожидать роста спроса на 
арктические туры преждевременно. 

По данным Ростуризма, на долю российских ту-
ристов приходится всего 0,1% общего пассажиро-
потока морских круизов в Арктику. А ведь разви-
тие отечественного арктического туризма было бы 
выгодно для северных регионов. Тут можно при-
вести слова замглавы правительства РФ Дмитрия 
Рогозина, сказанные им в ходе выездного заседа-
ния Госкомиссии по вопросам развития Арктики: 

– Туристический комплекс в Арктической зоне 
нужно рассматривать не только как отрасль или 

сектор экономики, но и как возможность активи-
зации транспортной, информационно-телекомму-
никационной и социальной инфраструктуры.

Вопросы безопасности

Морской круизный транспорт был и остается 
основой массового арктического туризма. Но, как 
показывает зарубежная практика, сегодня самые 
успешные круизные схемы в Арктике помимо мор-
ского включают в себя и авиационный транспорт. 
По мнению и. о. директора национального парка 
«Русская Арктика» Александра Кирилова, авиа-
перевозки даже могут стать основным способом 
доставки пассажиров в высоких широтах России, 
так как авиация меньше зависит от погодных и се-
зонных условий, чем морской транспорт. Но пока 
развитие воздушных перевозок в Арктике задер-
живается из-за отсутствия современных взлетно-
посадочных полос и бункеровочной инфраструкту-
ры. Специально строить гражданские аэродромы 
здесь пока никто не собирается. 

Вероятно, туристическим компаниям придет-
ся использовать военные аэродромы. Например, 
на острове Земля Александры в составе архипела-
га Земля Франца-Иосифа идет строительство новой 
взлетно-посадочной полосы, способной принимать 
большие транспортные и пассажирские самолеты. 
По словам губернатора Архангельской области Иго-
ря Орлова, сейчас прорабатывается возможность ее 

использования для гражданских целей. Если удаст-
ся получить соответствующее разрешение, у путе-
шественников впервые появится возможность бы-
строго доступа на этот арктический архипелаг. 

Расстояние от Москвы до Архангельска состав-
ляет 1200 километров, а от Архангельска до Земли 
Франца-Иосифа – 1800 километров. Цены на пере-
лет из российской столицы в Архангельск доступны 
для среднего класса. Есть надежда, что и билеты на 
рейс Архангельск – ЗФИ тоже будут доступны и вос-
требованы. Международный аэропорт в Архангель-
ске – наиболее удобный пункт для организации пас-
сажирских авиарейсов на Землю Франца-Иосифа. 
Он способен принимать туристов из разных стран и 
с начала прошлого века является главными воздуш-
ными воротами в российскую Арктику.

Рассчитывать на развитие морских перевоз-
ок в Арктике в отрыве от авиатранспорта нельзя 
и из-за соображений безопасности. На круизных 
лайнерах, перевозящих по несколько сотен тури-
стов (причем в основном пожилых), нередки слу-
чаи, требующие срочной доставки пассажиров на 
материк по медицинским показаниям. Экономиче-
ским аргументом для предоставления инфраструк-
туры военных аэродромов под нужды гражданской 
авиации может стать страховка, покрывающая сто-
имость экстренной эвакуации туристов. 

Для туроператоров каждый заход круизного 
судна на Землю Франца-Иосифа, откуда нет воз-
можности срочной эвакуации, связан с большими 

рисками. В случае заболевания или травмы пасса-
жира круизное судно вынуждено менять курс и 
везти пострадавшего в сторону материка, где его 
может забрать спасательный вертолет. Из-за доро-
говизны арктических круизов любое серьезное от-
клонение от маршрута равносильно провалу тура. 
Сегодня компании, организующие туры в Аркти-
ку, сталкиваются с серьезным риском, так как пре-
тензии пассажиров могут вылиться в гигантские 
исковые суммы. При этом достаточно всего одного 
серьезного несчастного случая, чтобы надолго от-
бить у туристов охоту посещать заповедную рос-
сийскую Арктику.

Там, где 
всегда мороз
Where the 
Frost Reigns

Западные страны давно и успешно развивают арктический ту-
ризм. Туры в Гренландию, Исландию и на Шпицберген – это от-
лаженная, приносящая доход международная индустрия. Задача 
России – научиться так же эффективно использовать возможно-
сти для привлечения туристов на арктические архипелаги.

Arctic tourism is what the westerns countries have been expertly pro-
moting for years. Tours to Greenland, Iceland and Spitsbergen have be-
come a well-tuned, profitable sector for cross-border cooperation. Being 
as efficient as they are in attracting tourists to the Arctic archipelagoes 
is what Russia needs to learn. 

Специализированного круизного 
флота с судами ледового класса 
в российской Арктике нет. Для 
организации северных круизов 
Россия использует ледокольные и 
научно-исследовательские суда 
Nor does Russia have a dedicated 
ice-class cruiser fleet. Its north-
bound voyages employ icebreakers 
and research ships
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Морские границы

Для Поморья развитие арктического туриз-
ма является стратегическим инвестиционным 
проектом. Почти все самые доступные для кру-
изного туризма объекты находятся на архипе-
лагах Архангельской области. Именно в Архан-
гельске базируется офис созданного в 2009 году 
национального парка «Русская Арктика». Под его 
управлением находятся огромные охраняемые 
территории: часть Новой Земли, архипелаг Зем-
ля Франца-Иосифа, часть Баренцева моря. Од-
нако продвижение российского турпродукта на 
конкурентный международный рынок связано с 
серьезными трудностями. Сегодня недостаточно 
просто иметь привлекательные арктические архи-
пелаги. Надо, чтобы они были так же узнаваемы 
и обустроены, как острова зарубежной Арктики. 
Арктические круизы на Шпицберген, в Гренлан-
дию или Исландию достаточно известны в мире. 
Но про круизы на Землю Франца-Иосифа и Но-
вую Землю большинство зарубежных туристов 
пока имеют смутное представление. 

Помимо этого, морские круизы из портов Ар-
хангельска или Мурманска получаются слишком 
затратными для путешественников  – и по день-
гам, и по времени. Это заставляет туроператоров 
отказываться от старых логистических схем и ис-
кать новые. Одной из причин, по которым почти 
все морские маршруты на Землю Франца-Иосифа 
для иностранцев до недавнего времени пролегали 
через Мурманск, было наличие там пункта пере-
сечения российской границы. Но этот «логистиче-
ский крюк», который вынуждены были совершать 
зарубежные лайнеры, чтобы достичь архипелага, 
не устраивал туристов. 

– Важным шагом в развитии арктического ту-
ризма стало включение части акватории у острова 
Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Ио-
сифа) в границы порта Архангельск, – заявил по 
этому поводу губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов. – Это позволило открыть в тестовом 
режиме участок морского пункта пропуска через 
госграницу и принимать круизы со Шпицбергена 
без захода в российские порты. Благодаря этому в 
четыре раза сократился путь, а значит, и стоимость 
туров. 

Сегодня для того, чтобы иностранному круиз-
ному судну открыли границу в российской Аркти-
ке, в каждом случае необходимо разрешение руко-
водства страны. Для увеличения потока туристов 
необходимо, чтобы пункт пропуска на острове Зем-
ля Александры заработал не в тестовом режиме, а 
на постоянной основе. 

Накопитель туристов

Возникает вопрос, почему в новую логистику 
въездного круизного туризма включен Шпицберген, 
но не попадают Архангельск или Мурманск? Дело в 
том, что для выхода в круиз на Землю Франца-Ио-
сифа иностранным туристам более выгодны, увы, не 
порты Русского Севера, а норвежский порт Лонгьир 
на Шпицбергене. Это современный административ-
ный центр, где есть международный аэропорт и ин-
фраструктура для массового приема туристов. Что-
бы попасть туда, иностранным путешественникам 
нужна лишь шенгенская виза и билет на самолет. 
Иностранцы, желающие отправиться на ЗФИ, полу-
чают российскую визу в офисе генконсульства РФ на 
Шпицбергене. Морской переход Шпицберген – ЗФИ 
занимает двое суток. Для сравнения, путь на ЗФИ 
из Мурманска требует в два раза больше времени. 

Шпицберген сегодня – это большой накопитель 
туристов со всего мира. Туристический поток здесь 
составляет уже 60 тысяч человек в год. Сюда нуж-
но добавить еще десятки тысяч пассажиров кру-
изных лайнеров и яхт, посещающих архипелаг в 
летний сезон. Оборот туристического бизнеса на 
Шпицбергене приближается к миллиарду норвеж-
ских крон. И было бы странно, если бы российский 
бизнес не выходил на этот рынок со своими пред-
ложениями. В национальной «Стратегии развития 
Арктической зоны» предусмотрено «продвижение 
арктического туризма на национальном и между-
народном рынках». И эту задачу нужно решать. 

Недавно государственная компания «Арктик-
уголь» открыла центр арктического туризма в нор-
вежском Лонгьире, она же управляет гостиницами 
и хостелами в российских поселках Баренцбурге и 
Пирамиде. В Пирамиде сохранились в неплохом 
состоянии здания советской постройки: дом куль-
туры, библиотека, гостиницы, столовая, огромный 
спорткомплекс с круглогодичным бассейном, кото-
рый в прошлом наполнялся арктической морской 
водой. Все эти объекты могут использоваться не 
как законсервированные экспонаты советского 
прошлого, а в качестве живой инфраструктуры 
для приема туристов. 

Путь на север

Национальный парк «Русская Арктика» за ту-
ристический сезон 2016 года посетили 954 человека 
из 40 стран. Как сообщили в пресс-службе нацпар-
ка, в лидерах от общего числа зарубежных посети-
телей – туристы из Китая (28%) и Германии (17%). В 
2016 году состоялось девять круизов в российскую 
Арктику, а на летний сезон 2017 года запланирова-
но уже одиннадцать круизов. 

Но несмотря на все усилия по созданию удоб-
ной логистики для посещения российских архипе-
лагов, продвижение отечественного арктического 
турпродукта на национальном и зарубежном рын-
ках идет непросто. Землю Франца-Иосифа иногда 
называют «русским Шпицбергеном», но ежегодный 
поток туристов здесь пока в шестьдесят раз мень-
ше, чем на норвежском архипелаге. С другой сто-
роны, туры на ЗФИ со Шпицбергена пользуются 
растущим спросом. 

Было бы целесообразно продлить туристиче-
ский маршрут с Земли Франца-Иосифа дальше, на 
архипелаг Новая Земля. Плавание круизного судна 
с ЗФИ на Новую Землю занимает всего одну ночь. 
Помимо белых медведей, моржей, песцов, оленей и 
птичьих базаров на Новой Земле находится место 
зимовки экспедиции Виллема Баренца, имя кото-
рого является мировым туристическим брендом. 
Но, очевидно, придется приложить еще немало 
усилий, прежде чем на Новую Землю устремится 
поток туристов. 

Однако уже сегодня интерес туристов к россий-
ским арктическим архипелагам  – это серьезный 

стимул для начала формирования инфраструк-
туры гостеприимства, отвечающей международ-
ным стандартам. Каждый заход круизного судна, 
каждая цифра, показывающая рост туристиче-
ского потока, повышает инвестиционную привле-
кательность Архангельской области, постепенно 
превращая ее в новый центр международного ар-
ктического туризма.

Стоимость круиза на ледоколе 
из Мурманска до Северного 
полюса с посещением Земли 
Франца-Иосифа составляет 
от 27 до 40 тысяч долларов (за 
двенадцать дней плавания)
A trip onboard an icebreaker from 
Murmansk to the North Pole, with 
an en-route stop on the Franz 
Joseph Land, may cost between 27 
and 40 thousand US Dollars (for a 
12-day voyage)

Demand for infrastructure

When Soviet Russia was building its Arctic logistics 
infrastructure, it was not building it to support tour-
ist flows. The Arctic ports of Russia are not suitable for 
cruisers, and even if there are suitably looking infra-
structure facilities, these are owned by industry giants 
or military defense sector. 

Nor does Russia have a dedicated ice-class cruiser 
fleet. Its north-bound voyages employ icebreakers and 
research ships. Highly expensive, the cruises do not 
look attractive to many. A trip onboard an icebreaker 
from Murmansk to the North Pole, with an en-route 
stop on the Franz Joseph Land, may cost between 27 
and 40 thousand US Dollars (for a 12-day voyage). With 
prices as high as these, it would be overoptimistic to ex-
pect an increase in the demand for Arctic tours. 

According to the Federal Agency for Tourism, in the 
total flow of Arctic-bound cruise passengers, Russian 
tourists account for only 0.1%. Yet, if duly promoted, 
the domestic Arctic tourism would general a lot of profit 
for the northern areas. It is apt here to cite what Dmi-
try Rogozin, Deputy Prime Minister of the RF Govern-
ment, said in a visiting meeting of the State Commis-
sion for Arctic Development: 

“The tourism industry in the Arctic Zone should be 
seen not only as a sector of economy, but also as an im-
petus towards facilitating transportation, information, 
telecommunication and social infrastructures.”

Safety reasons

Mass Arctic tourism has relied and will rely on 
cruise ships. But, as is showcased by overseas experi-
ence, the most successful Arctic cruise schemes also 
rely on aviation. According to Alexander Kirillov, Act-
ing Director of the Russian Arctic National Park, air-
craft may even become the main means of passenger 
transportation in high latitudes, as air carriages are to 
a lesser extent contingent on the weather or season than 
ships. For the time being, any large-scale use of aircraft 
in the Arctic is inhibited by lack of runways and refuel-
ing facilities. Civil airfields in the Arctic are a thing of 
very distant future. 

If tourist companies ever come to the Arctic, they 
will have to use mostly military airfields. However, con-

Туристов в российскую 
Арктику доставляют на 
ледоколах
Tourists are carried to the 
Russian Arctic on the ice-
breakers



struction is in process on Alexandra Land (an island of 
the Franz Joseph Land archipelago) of a runway that 
will be suitable for larger cargo and passenger aircraft. 
According to Governor of Arkhangelsk Oblast Igor Or-
lov, negotiations are is process concerning the use of 
this runway also for civil purposes. If such use will be 
authorized, travelers will for the first time ever be able 
to access the Franz Joseph Land archipelago using the 
fastest way possible. 

The distance between Arkhangelsk and Moscow is 
1200 kilometers, between Arkhangelsk and the Franz 
Joseph Land  – 1800. Given that the air travel from 
Moscow is affordable to middle class, there is hope 
that the travelers to the Franz Joseph Land will en-
joy affordable prices, too. The international airport 
of Arkhangelsk looks suitable as a point for the FJL-
bound passenger flights to start from. Serving, since 
the early 20th century, as the main air gate to the Rus-
sian Arctic, this airport may well receive passengers 
from all over the world.

It would be wrong to promote marine carriages in 
the Arctic without aviation also for reasons of safety. 
Cruise liners with the capacity for several hundreds of 
tourists (the majority being the elderly) often experience 
cases that require prompt delivery of their passengers 
to hospitals on the mainland. Economically speaking, 
those military airfields that would be able to provide 
its services to civil aviation sector, might benefit from 

four-fold and, hence, the tour price went down.”
Each entry into the Russian Arctic requires a for-

eign cruiser to be issued with a permit. For the tour-
ist flow to become sustainable, it is necessary that the 
border crossing point on Alexandra Land functions as 
a permanent, not test-mode point. 

Accumulator of tourists

A question arises as to why the newly established 
incoming tourism logistics is affordable to Spitsbergen 
and is not affordable to Arkhangelsk and Murmansk? 
The thing is that it is more convenient for the interna-
tional tourists going on a cruise to the Franz Joseph 
Land, to start from Norway-based port of Longyearby-
en (Spitsbergen), not from the Russian ports. With an 
international airport and an infrastructure adequately 
meeting the needs of mass tourism, Longyearbyen is 
an administrative center. To get there, foreign travelers 
only need a Schengen visa and an air ticket. The foreign 
travelers intending to visit the Franz Joseph Land apply 
for Russian visa the RF Consulate General on Spitsber-
gen. The trip from Spitsbergen to the Franz Joseph Land 
takes two days. To compare, to reach the Franz Joseph 
Land from Murmansk is twice longer. 

Today, Spitsbergen functions as a huge accumulator 
of tourists who come here from all over the globe. The 
tourist flows it receives number 60 thousand passengers 
per year. Add to this the dozens of thousands of passen-
gers that come here in summer time onboard cruise lin-
ers and sailing boats, and Spitsbergen’s tourism indus-
try turnover will look even more impressive – almost 
one billion of Norwegian crones. It would be strange 
if Russian businesses stayed away from this market. 
The national Strategy for the Development of the Arc-
tic Zone sets among its targets “the promotion of the 
Arctic tourism on national and overseas markets.” And 
this promotion should be addressed. 

The state-owned Arcticugol has recently set up an 
Arctic tourism center in Longyearbyen. Arcticugol also 
operates a number of hotels and hostels in Barentsburg 
and Pyramiden. Pyramiden still has the buildings of 
Soviet architecture that have survived to our days in 
good condition –community center, library, hotels, can-
teen, huge sporting facility with all-year-round swim-
ming pool that used to be filled with sea water. Why not 
deconserve them and use as Soviet Russia’s living legacy 
to accommodate tourists? 

Heading North

In the tourist season of 2016, the Russian Arctic Na-
tional Park was visited by 954 tourists from 40 coun-
tries. As we were informed by the park’s press service 
the majority of them come from China (28%) and Ger-

many (17%). While in 2016 the Russian Arctic received 
nine cruisers, the plan for 2017 summer season is eleven. 

But, despite all efforts to create convenient logistics, 
promoting the Russian archipelagoes on the domestic 
and international tourist markets is not easy. Franz Jo-
seph Land, which is sometimes referred to as the “Rus-
sian Spitsbergen”, is visited by sixty times less tourists 
than its Norwegian counterpart. On the other hand, 
the demand for the Spitsbergen–FJL tours experiences 
an increase. 

It makes sense to extend the Arctic tourist route and 
have it ending on the Novaya Zemlya, not on the Franz 
Joseph Land. It will take cruisers just one night to cover 
the distance between these two archipelagoes. In addi-
tion to such an attraction as wildlife (polar bears, wal-
ruses, polar foxes, reindeer, and bird colonies) the No-
vaya Zemlya will introduce visitors to the site where 
Willem Barentsz, now a brand in tourism industry, 
wintered. Yet, there is a long way to go before the No-
vaya Zemlya becomes a highly visited destination. 

And still, the interest being displayed by tourists in 
the Arctic archipelagoes serves as an ample stimulus for 
upgrading the hospitality standards to a level meeting 
international requirements. Each call by a cruiser and 
each figure that is indicative of the growth in the tourist 
flow, enhances the attractiveness of Arkhangelsk Oblast 
investment-wise, thus turning it into a newly emerging 
center of international Arctic tourism.
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the insurance coverage payable for tourist emergency 
rescue. 

At the same time, each call of a cruiser at the Franz 
Joseph Land, from where emergency cases cannot be 
evacuated promptly, may entail huge risks for tour op-
erators. If any of the passengers falls ill or receives trau-
ma, the cruiser will have to deviate from its route and 
head towards the mainland, where the ill or the injured 
will be picked up by a rescue helicopter. Given how ex-
pensive the Arctic cruises are, any major deviation from 
their voyage plan will ruin the cruise financially. The 
travel companies selling Arctic tours are running the 
risk of being sued by tourists for huge sums of money. 
One major accident is enough to discourage tourists 
from taking a trip to the wilderness of Arctic Russia.

Marine borders

To the land of Pomors, Arctic tourism constitutes 
a strategically important investment project. Since al-
most all of the accessible Arctic destinations are locat-
ed on the archipelagoes within the borders of Arkhan-
gelsk Oblast, it is Arkhangelsk where the office of the 
Russian Arctic National Park was set up in 2009. The 
jurisdiction of the Park covers huge areas with the sta-
tus of protected: a part of the Novaya Zemlya, the Franz 
Joseph Land archipelago, and a part of the Barents Sea. 
Promoting the Russian tourist products globally is chal-
lenged by a series of factors. Just offering tourists nice-
ly looking Arctic archipelagoes is no longer enough: 
these archipelagoes need to be as recognizable and well 
equipped as are the islands in the rest of the Arctic. 
While the cruises to Spitsbergen, Greenland and Ice-
land do look attractive and are well-known, those to 
the Franz Joseph Land and the Novaya Zemlya are what 
foreign tourists know very little about. 

Alongside with that, the cruises starting from 
Arkhangelsk or Murmansk appear too much costly 
and time-consuming. This forces tour operators to look 
for better logistics schemes. One of the reasons why al-
most all of the Franz Joseph Land-bound cruisers with 
foreign passengers onboard went, until recently, via 
Murmansk was because this city had a border crossing 
point. Foreign cruisers therefore had to make a long 
way round before they reached the archipelago, which 
was very inconvenient. 

“An important step towards the Arctic tourism was 
made when a part of the water area around Alexandra 
Land (the Franz Joseph Land archipelago) was made 
part of the port of Arkhangelsk’s waters,” said Gover-
nor of Arkhangelsk Oblast Igor Orlov. “It enabled us to 
establish the maritime border crossing point, which still 
runs in test mode, and the cruisers starting from Spits-
bergen no longer have to call in at the Russian ports on 
their way to the Arctic. This trimmed their distance 

Помимо белых медведей, 
моржей, песцов, оленей 
и птичьих базаров на 
Новой Земле находится 
место зимовки экспедиции 
Виллема Баренца, имя 
которого является мировым 
туристическим брендом
In addition to such an attraction 
as wildlife (polar bears, walruses, 
polar foxes, reindeer, and bird 
colonies) the Novaya Zemlya will 
introduce visitors to the site where 
Willem Barentsz, now a brand in 
tourism industry, wintered



Дело государственной важности

2017 год объявлен в России Годом экологии, 
и это хороший повод не только подвести итоги 
пятилетней арктической «уборки», но и возоб-
новить очистку полярных островов. Основную 
часть этой работы взяла на себя архангельская 
компания «Арктик Консалтинг Сервис», а заказ-
чиком выступил национальный парк «Русская 
Арктика». Ликвидацию накопленного экологи-
ческого ущерба называют первым шагом на пути 
возвращения России в Арктику, одной из важней-
ших экологических задач, поставленных руковод-
ством страны. 

Все, что сегодня определяет хозяйственный 
облик Арктической зоны России, было создано во 
второй половине XX века. Это сеть постоянных 
населенных пунктов, портов, аэродромов, науч-
ных и метеорологических станций, военно-мор-
ских и авиационных баз. Произошедший в 1990-х 

годах слом государственного строя и социально-
экономической системы остро сказался на север-
ном регионе. Большинство объектов арктической 
инфраструктуры, особенно военной, были забро-
шены и пришли в негодность. Уровень загрязне-
ния на некоторых островах примерно в шесть раз 
превышал допустимую норму.

Но полярные территории оставались на пери-
ферии государственных интересов недолго. В 2009 
году был создан национальный парк «Русская Ар-
ктика», а в апреле 2010 года Владимир Путин, по-
сетивший архипелаг Земля Франца-Иосифа, зая-
вил о необходимости очистить этот регион:

–  Что нам нужно сейчас сделать  – безуслов-
но, организовать генеральную уборку в Арктике. 
Я думаю, что это должно быть частно-государ-
ственное партнерство, но первые шаги, конечно, 
должно сделать государство – определить харак-
тер беды, ее объем, понять, как можно органи-
зовать утилизацию этих отходов и сделать это 
обязательно в ближайшее время. Нужно органи-
зовать генеральную уборку Арктики.

В качестве «пилотной» территории для нача-
ла «уборки» Министерство природных ресурсов 
выбрало архипелаг Земля Франца-Иосифа. В 2011 
году там провели геоэкологическое обследование 
загрязненных территорий. Было выявлено шесть 
островов архипелага с накопленным экологиче-
ским ущербом: Земля Александры, Греэм-Белл, 
острова Хейса, Гукера, Гофмана и Рудольфа. Была 
разработана комплексная программа и проект ра-
бот по очистке с учетом арктической специфи-
ки, а также определен комплекс первоочередных 
мероприятий, направленных на предотвращение 
развития экологического ущерба.

В конце июня 2012 года из Архангельска к 
Земле Франца-Иосифа отправились первые два 
корабля: пассажирский теплоход «Поларис» и 
сухогруз «Технолог Конюхов». На борту были ква-
лифицированные рабочие, техника, необходимые 
материалы. Значимость начинаемой масштабной 
работы тогда осознавали все: чтобы проводить 
экспедицию, в порт Экономия прибыл Владимир 
Путин. «Будем, конечно, смотреть, как эта работа 
будет развиваться, и наращивать мощности», – за-
явил президент.

–  Мы четко понимали: предстоит физически 
трудная и организационно сложная работа в суро-
вом климате, – говорит генеральный 
директор ЗАО «Арктик Консалтинг 
Сервис» Сергей Камышанов.  – Но 
нам поручили исправлять эколо-
гические ошибки прошлого, и мы 
должны были это доверие оправ-
дать.

План перевыполнен

Перед компанией «Арктик Кон-
салтинг Сервис» стояла задача в 
2012–2013 годах вывезти и утилизи-
ровать не менее 16 тысяч тонн про-
мышленных отходов с архипелага 
Земля Франца-Иосифа. Работу на-
чали с двух островов: Земли Алек-
сандры и Гукера. Уже в первый год 
очистки удалось достигнуть сокращения объемов 
загрязнения более чем на девять тысяч тонн, техни-
ческая рекультивация земель была проведена на тер-
ритории площадью более 50 гектаров. И это было 
лишь первое перевыполнение плана.

Летом 2013 года ликвидировать следы эколо-
гического ущерба продолжили уже в трех точках: 
кроме Земли Александры и острова Гукера особо-
го внимания требовал Греэм-Белл. На самом вос-
точном острове архипелага Земля Франца-Иосифа 
работы проводили в кратчайшие сроки: ускоренная 
эрозия береговой линии могла привести к попада-
нию в воды Баренцева моря топлива из емкостей с 
авиационных складов заброшенной воинской ча-
сти. Рабочим пришлось начинать полевой сезон 
весной, для чего был зафрахтован атомоход «Вай-
гач», который провел сквозь льды к Греэм-Беллу 
дизель-электроход «Михаил Сомов». Однако над-
вигающуюся экологическую катастрофу и разлив 
нефтепродуктов удалось предотвратить. 

Сергей Камышанов рассказывает:
– На арктических островах, которые нам пред-

стояло очистить, осталось много объектов граж-
данской и военной инфраструктуры. Техноген-
ный пейзаж острова Греэм-Белл  – яркий тому 18
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Фото: Арктик Консалтинг 
Сервис, Русская Арктика 
Photo: Arctic Consulting Service, 
Russian Arctic
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Текст: Ирина Спиридонова
Text: Irina Spiridonova

Уникальный опыт 
арктической уборки
Arctic Cleanup: 
Unique Experience

Хозяйственную деятельность в Арктике Россия ведет уже более четы-
рех веков: сначала это был зверобойный промысел, в последние сто 
лет – строительство промышленной инфраструктуры. Антропогенное 
воздействие на арктические экосистемы было беспрецедентным и не 
прошло бесследно, поэтому в начале XXI века одним из приоритетов 
нашего государства стало обеспечение экологической безопасности.

Russia has been exploiting the Arctic for longer than four centuries, first 
hunting for seals and, later, constructing industrial infrastructure for lon-
ger than a century. The unprecedented anthropogenic effect sustained by 
the Arctic ecosystems had surely left its trace. The work to restore the envi-
ronmental safety in the Arctic is high on our country’s 21st-century agenda.

Владимир Путин:

«Что нам нужно сейчас сделать – безус-
ловно, организовать генеральную убор-
ку в Арктике. Я думаю, что это должно 
быть частно-государственное партнер-
ство, но первые шаги, конечно, долж-
но сделать государство  – определить 
характер беды, ее объем, понять, как 
можно организовать утилизацию этих 
отходов и сделать это обязательно в 
ближайшее время. Нужно организовать 
генеральную уборку Арктики».

Владимир Путин в порту 
Архангельска, 2012 год
Vladimir Putin in the port of 
Arkhangelsk, 2012



пример: бескрайние поля из бочек до горизонта. 
Ситуация, когда рабочие убирали одну бочку, а 
под ней уже виднелась следующая, замытая в почву, 
была не редкой. Но пришлось достать все без ис-
ключения. И теперь очищенные участки остро-
ва предстают в первозданном виде. Несмотря на 
переменчивость арктической погоды – сложную 
ледовую обстановку, туманы и ветра – наши спе-

циалисты отработали максимально 
качественно. 

Для работ по ликвидации эко-
логического ущерба на Земле 
Франца-Иосифа в 2013 году впер-
вые были привлечены волонтеры. 
Студенты из городов Северо-За-
падного округа трудились на Зем-
ле Александры, острове Гукера и 
хорошо себя зарекомендовали.

Руководитель национально-
го парка «Русская Арктика» Алек-
сандр Кирилов подчеркивает:

– Очистка территории на остро-
ве Гукера, в районе первой совет-
ской полярной станции в бухте 
Тихой, может служить примером 
особенно тонкой и аккуратной эко-
логической работы. Сбор металло-
лома, строительных отходов был 
выполнен силами студентов и со-
трудников «АКС» вручную, без ис-

пользования тяжелой техники, чтобы сохранить 
уникальный ландшафт острова и заложить осно-
вы будущего музея под открытым небом.

В 2014 году «генеральная уборка» на Земле 
Франца-Иосифа продолжилась. Несмотря на хо-
лодное лето, запланированные работы были про-
ведены на острове Хейса и Земле Александры. 
Вновь бригады компании «Арктик Консалтинг 
Сервис» перевыполнили план, собрав более де-
сяти тысяч тонн отходов (вместо запланирован-
ных восьми). В Архангельск для дальнейшей ути-
лизации было вывезено почти девять тысяч тонн. 
Для каждого вида отходов был определен класс 
опасности, для нефтешламов проводились иссле-
дования на соответствие ГОСТ. 

Не стал исключением и 2015 год: профессиона-
лизм рабочих и благоприятная погода позволили 
опять перевыполнить план уборки на островах 
Греэм-Белл, Хейса и – впервые – на острове Гоф-
мана. Ликвидировали, прежде всего, бочкотару 

и топливные резервуары, а также объекты инже-
нерной инфраструктуры: трубопроводы и эста-
кады, свалки промышленных и бытовых отходов, 
разрушенные здания и сооружения; проводили 
рекультивацию нефтезагрязненных земель. С 
Земли Франца-Иосифа вывезли более девяти ты-
сяч тонн отходов. 

Еще в 2012 году национальному парку «Рус-
ская Арктика» удалось сэкономить средства по 
итогам конкурса на проведение уборки островов 
Земли Франца-Иосифа. Благодаря этому было вы-
полнено геоэкологическое обследование Северно-
го острова архипелага Новая Земля. И через год 
на территории новоземельского кластера нац-
парка начались работы по ликвидации экологи-
ческого ущерба. Перед компанией «Арктик Кон-
салтинг Сервис» стояла задача в период с 2013 по 
2015 годы собрать, вывезти и утилизировать из 
бухты Поспелова (мыс Желания) и с берегов за-
лива Наталии не менее шести тысяч тонн отходов, 
провести техническую рекультивацию земель. 

– Благодаря умению работать сплоченной ко-
мандой и ответственному подходу к делу с по-
ставленной задачей мы справились,  – говорит 
Сергей Камышанов. 

Итоги первой пятилетки

Важным аспектом работ на полярных остро-
вах стало исследование объектов, обладающих 
исторической и культурной ценностью. Сотруд-
никам национального парка «Русская Арктика» 
удалось изучить и сохранить комплексы гидро-
метеорологических станций на мысе Желания 
(архипелаг Новая Земля), в бухте Тихой (остров 
Гукера), комплекс зданий и обсерваторию на 
острове Хейса, некоторые объекты военной ин-
фраструктуры на островах Земля Александры и 
Греэм-Белл (Земля Франца-Иосифа). На Земле 
Александры и острове Гукера были оборудованы 
временные фондохранилища; сейчас там собрано 
более тысячи предметов, связанных с работой со-
ветских ученых, полярников и военнослужащих 
в высокоширотной Арктике. На острове Греэм-
Белл был оставлен самолет, который в будущем 
станет частью экспозиции музея под открытым 
небом; сохранена авиа- и автотехника на остро-
ве Хейса.

Государственную историко-культурную экс-
пертизу прошли три объекта: комплекс строе-

ний полярной станции в бухте Тихой на остро-
ве Гукера, навигационный маяк и комплекс 
оборонительных сооружений времен Великой 
Отечественной войны на мысе Желания. Те-
перь эти объекты находятся под государствен-
ной охраной. 

Александр Кирилов отмечает:
–  Можно смело признать, что очистка по-

служила импульсом для развития туризма. Мы 
показываем людям территории, где в том числе 
проходила уборка. И проект нацпарка по созда-
нию музея под открытым небом «Живая история 
Арктики» тоже можно считать результатом этой 
масштабной работы. Это будет не обычный му-
зей: мы намерены сохранить объекты в их есте-
ственной среде и сделаем так, что к 2020 году 
каждая площадка – а всего их одиннадцать – бу-
дет соответствовать одному периоду в истории 
освоения русской Арктики.
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За пять лет работ по программе очистки наци-
ональному парку «Русская Арктика» совместно с 
компанией «Арктик Консалтинг Сервис» удалось 
ликвидировать самые «горячие» точки на карте 
экологического загрязнения Земли Франца-Ио-
сифа и Новой Земли. 

– Природа Арктики, бесспорно, уникальна, – го-
ворит Александр Кирилов.  – Разрушить хрупкий 
экологический баланс легко. Восстановить – и труд-
но, и затратно. Очистка полярных островов тому до-
казательство. Под воздействием хозяйственной де-
ятельности человека Арктика менялась. Свалки, 
загрязнение почв горюче-смазочными материалами, 
наезженные техникой пути… Как результат – изме-
нение характерных для высоких широт ландшафтов. 
Не случайно сейчас приоритетом для нашего госу-
дарства является повышенное внимание к экологи-
ческой безопасности в Арктике и ликвидация по-
следствий хозяйственной деятельности. Уверен, это 
залог сохранения уникальной природной среды вы-
соких широт для будущих поколений.

Всего за пять лет на полярных архипелагах 
было утилизировано более 40 тысяч тонн отхо-
дов. Для сравнения, примерно столько весили бы 
четыре Эйфелевы башни или пять Дворцовых мо-
стов Санкт-Петербурга. Была проведена техниче-
ская рекультивация на территории 349 гектаров – 
это площадь примерно 500 футбольных полей. 
Общий накопленный экологический ущерб на 
этих территориях оценивается в 95 тысяч тонн.

Самое важное – приобретенный опыт. Никог-
да раньше на островах Арктической зоны России 
не проводились подобные работы. Другие страны 
делали «уборку» в канадской части Арктики и на 
норвежском Шпицбергене, но в иных условиях, 
не требующих экстренного предотвращения эко-
логической катастрофы. Сотрудники «АКС» и на-
ционального парка «Русская Арктика» получили 
уникальный опыт, который можно применять на 
других заповедных территориях и в других реги-
онах страны. 

Ликвидацию накопленного 
экологического ущерба 
называют первым шагом на 
пути возвращения России в 
Арктику, одной из важнейших 
экологических задач, 
поставленных руководством 
страны
On Russia’s way back to the Arctic, 
the elimination of the previously 
caused environmental damage 
constitutes the first step and a high-
priority task set by the country’s 
CEOs

2017 год объявлен в России 
Годом экологии, и это 
хороший повод не только 
подвести итоги пятилетней 
арктической «уборки», но 
и возобновить очистку 
полярных островов
Russia announced 2017 the Year 
of Environment, an occasion 
prompting not only that it’s time 
to sum up the 5-year long Arctic 
cleanup, but also that it should be 
continued

Министерство природных 
ресурсов выбрало для очист-
ки архипелаг Земля Франца-
Иосифа
The Ministry of Natural Re-
sources chose the Franz Joseph 
Land archipelago for cleanup

Директор «АКС» Сергей Ка-
мышанов и министр природ-
ных ресурсов Сергей Донской
ACS Director Sergey 
Kamyshanov and the 
Minister of Natural Resources 
Sergey Donskoy



Большие планы

В Год экологии арктическая «уборка» полу-
чит продолжение. Об этом говорили 11 февра-
ля на Земле Франца-Иосифа, которую посетили 
глава Минприроды России Сергей Донской и гу-
бернатор Архангельской области Игорь Орлов. 
Здесь они встретились с руководством «Русской 
Арктики» и компании «Арктик Консалтинг Сер-
вис», представителями пограничной службы и 
епископом Нарьян-Марским и Мезенским Иако-
вом, чтобы на месте обсудить вопросы организа-
ции работы и дальнейшего взаимодействия. 

Губернатор Архангельской области Игорь Ор-
лов:

– На заседании Государственного совета, со-
стоявшемся в конце прошлого года, президент 
России отметил, что говорить о развитии эконо-
мики страны необходимо с упором на решение 
экологических проблем. В числе приоритетных 
задач – благоустройство и уборка территорий от 
мусора. Подчеркну, наше взаимодействие с наци-
ональным парком «Русская Арктика» будет про-
должено.

Глава нацпарка Александр Кирилов: 
– 2016 год стал паузой в процессе очистки ар-

ктических островов. Нужно было осмыслить ре-
зультаты, спланировать предстоящие работы. В 
2017 году Минприроды России планирует про-
вести повторное геоэкологическое обследование 
территории, чтобы оценить оставшийся объ-
ем отходов на архипелаге Земля Франца-Иоси-
фа. Эти работы мы проведем летом. Что касается 
продолжения очистки, то в 2017 году на четырех 
островах Земли Франца-Иосифа – Гукера, Хейса, 
Греэм-Белле и Земле Александры – планируется 
собрать, подготовить к вывозу и передать на ути-
лизацию не менее восьми тысяч тонн отходов. 

Директор «АКС» Сергей Камышанов: 
– Арктическая уборка – сложное и очень от-

ветственное дело. Приступая к процессу очистки, 22
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Weighty matter of state

Russia announced 2017 the Year of Environment, 
an occasion prompting not only that it’s time to sum 
up the 5-year long Arctic cleanup, but also that it 
should be continued on Arctic islands. The contrac-
tor selected to perform them is Arctic Consulting Ser-
vice, with the Russian Arctic National Park acting as 
a customer. On Russia’s way back to the Arctic, the 

elimination of the previously caused environmental 
damage constitutes the first step and a high-priority 
task set by the country’s CEOs. 

How the Russian Arctic comes today, industrially, 
is the legacy that dates back to the second half of the 
20th century – clusters of human settlements, ports, 
airfields, research and weather stations, military and 
air bases. The cardinal change in Russia’s political 
and economic system, that took place in the 1990s, 
has had a huge effect on the northern areas. The ma-
jority of the Arctic infrastructure facilities, especially 
military ones, were abandoned and went into decay. 
The pollution levels on some of the islands exceeded 
the allowable thresholds 6-fold.

Luckily, the government soon turned its eye. Fol-
lowing the establishment, in 2009, of the Russian 
Arctic National Park, Vladimir Putin claimed in 
April 2010 after his visit to the Franz Joseph Land 
that the Arctic should be cleaned:

“It is undoubtedly high time we launch spring 
clean in the Arctic. The best medium for this I think 
is public-private partnership, where the government 
will, surely, assume the leading role assessing, with-
in the shortest time possible, the scale and nature of 
the damage and identifying possible waste disposal 
solutions. We should get down to the spring clean in 
the Arctic soon.”

The area selected by the Ministry of Natural Re-
sources to be the first to receive cleanup operations, 
is the Franz Joseph Land archipelago. 2011 saw a se-
ries of geo-environmental surveys that identified 6 
badly polluted isles – Alexandra Land, Graham Bell, 
Heiss Island, Hooker Island, Hofmann Island, and 
Rudolf Island. A dedicated program and plan have 
been developed to cover these islands with cleanup 
operations, that take into account the specific fea-
tures of the Arctic and provide for a set of top-pri-
ority measures seeking the elimination of environ-
mental damage.

In the late June of 2012, the first two ships head-
ed from Arkhangelsk to the Franz Joseph Land  – 
the passenger ship Polaris and the dry cargo carrier 
Tekhnolog Konyukhov, carrying qualified personnel, 
machinery, and essentials. The importance of what 
was going to be started was evident to everyone. Even 
Vladimir Putin arrived in the port of Economiya to 
wish luck to the departing expedition. “We’ll be fol-
lowing the progress of the cleanup operations and in-
crease our capacity,” he said. 

“We all clearly understood that ahead was physi-
cally challenging and organizationally complex work, 
aggravated by severe climate,” says Arctic Consulting 
Service Director General Sergey Kamyshanov. “We 
were entrusted with remedying the ‘environmental’ 
mistakes of the past, and we knew they wanted us to 
live up to expectations.”

Plan accomplished prematurely

The task Arctic Consulting Service was posed for 
2012 to 2013 was to remove from the Franz Joseph 
Land and dispose of the minimum of 16,000 tons 
of industrial wastes. The operations started on two 
islands  – Alexandra Land and Hooker Island. Al-
ready in the first year, the pollution scale decreased 
by more than 9,000 tons. Land remediation covered 
a total of more than 50 hectares. The performance 
as high as this would be displayed time and again.

In the summer of 2013, the remediation efforts 
covered three islands. Apart from Alexandra Land 
and Hooker Island, special attention was paid to 
Graham Bell. The easternmost among the Franz 
Joseph Land isles, Graham Bell had to be cleaned 
within the shortest time possible: its rapidly eroding 
coastline could easily cause pollution of the Barents 
Sea with fuels from the abandoned military base’s 
air depot. The teams had to start the operations in 
spring time, having chartered the nuclear-powered 

ship Vaygach to assist the diesel-driven Mikhail So-
mov through the ice. The threat of fuel spill and con-
sequent ecological disaster was no more. 

Sergey Kamyshanov:
“The Arctic islands we were to clean had lots of 

remnants of civil and military infrastructure. Gra-
ham Bell and its technogenic scenery with fields of 
barrels stretching as far as the horizon are just the 
perfect illustration. Barrels were often discovered 
half-buried in the ground, underneath other barrels. 
We removed all of them. Despite the changeable Arc-
tic weather, difficult ice conditions, fogs, and winds, 
our teams have succeeded in restoring original look 
of the Arctic isles.” 

The 2013 cleanup mission on the Franz Joseph 
Land was the first to involve student volunteers. 
Natives of the Northwestern Federal District, they 
proved efficient contributors to the cleanup opera-
tions on Alexandra Land. 

Alexander Kirilov, the Russian Arctic National 
Park Director:

“How cleanup operations were performed on Hook-
er Island – Soviet Russia’s first polar station in Tikhaya 
Bay – may be referred to as the best practice in terms of 
carefulness. Student and ACS teams were removing the 
scrap metal and construction wastes manually without 
using the heavy machinery that could easily damage the 
unique landscape of the island. They also helped lay ba-
sis for the future open-air museum.”

2014 saw the Franz Joseph Land receiving anoth-
er portion of spring clean. Despite cold summer, the 

мы понимали: то, что предстоит реализовать на 
Земле Франца-Иосифа и севере Новой Земли, ста-
нет примером для других регионов. Поэтому все, 
что мы сделали, было выполнено в соответствии с 
экологическим законодательством России и кон-
тролировалось дирекцией национального парка 
«Русская Арктика». Предстоящие в 2017 году ра-
боты, благодаря нашему багажу знаний и техно-
логий, не станут исключением.

«Очистка территории 
на острове Гукера, в 
районе первой советской 
полярной станции в бухте 
Тихой, может служить 
примером особенно тонкой 
и аккуратной экологической 
работы»
“How cleanup operations were 
performed on Hooker Island – 
Soviet Russia’s first polar station 
in Tikhaya Bay – may be referred 
to as the best practice in terms of 
carefulness”

Мыс Желания до «генераль-
ной уборки» и после
Cape Zhelaniya before and 
after spring clean



Three sites – the polar station premises in Tikha-
ya Bay (Hooker Island), the navigational beacon, and 
World War II defense works on Cape Zhelaniya – un-
derwent national appraisal for cultural and historical 
value and received the status of nationally protected. 

Alexander Kirilov:
“Also, one can safely say that the cleanup opera-

tions have led to higher tourist influx. We are show-
ing visitors the areas from where damage was re-
moved. This big work has led us to the idea of setting 
up an open-air museum we named the ‘Live History 
of the Arctic’. Its concept is unconventional: we want 
the exhibits to remain in their natural setting and 
expect to arrange, by 2020, a total of eleven exhibi-
tion areas, each of them representing a certain period 
of the Russian Arctic exploration.” 

Over the period of five years, the Russian Arctic 
National Park and Arctic Consulting Service have re-
moved from the environmental damage map of the 
Franz Joseph Land and Novaya Zemlya the most dif-
ficult “hot spots”. 

“The Arctic nature is truly unique,” says Alex-
ander Kirilov. “Breaking its environmental balance 
is easy. Restoring it is difficult and costly, and the 
cleanup operations are exactly the evidence. The an-
thropogenic impact has altered the Arctic. The land-
fills, the lubricant- polluted soils, the tracks left by 
heavy vehicles… They couldn’t but change the high-
latitude landscape. They are the reason why the en-
vironmental safety in the Arctic is now high on the 
government’s agenda. Now that the Arctic cleanup is 
the major focus, I am convinced that this unique nat-
ural environment will be passed onto younger gen-
erations will safe and sound.”

Over the past five years, the wastes collected on 
the polar archipelagoes total more than 40,000 tons – 
the size of four Eiffel Towers or five Saint-Petersburg 
Palace Bridges. Land remediation covered 349 hect-
ares – the size of 500 football fields. The total ecologi-
cal damage is estimated 95,000 tons.

An important asset gained is experience. Never 
before has the Russian Arctic experienced such oper-
ations. Other countries – Canada and Norway – did 
a similar thing on their Arctic territories, but in their 
case it was not as urgent as here, nor was it threaten-
ing ecological disaster. The experience gained by the 
Russian Arctic National Park and ACS can be used 
on other reserved areas in Russia. 

works went as planned on Heiss Island and Alex-
andra Land. One more time the Arctic Consulting 
Service’s teams outperformed the plan, having col-
lected more than 10,000 tons of wastes (instead of the 
planned 8,000). Almost 9,000 of them were sent to 
Arkhangelsk for further disposal. Each of the waste 
types was assigned hazard class. Oil sludge was ana-
lyzed for GOST standards. 

The cleanup operations continued in 2015. With 
the professional teams and better weather it was 
again possible to outperform the plan on the islands 
of Graham Bell and Heiss, and, for the first time, 
on Hoffman Island. The first to be removed were 
barrels and drums, fuel tanks, and engineering fa-
cilities – pipelines, racks, industrial and domestic 
landfills, dilapidated buildings; the petroleum pol-
luted lands received remediation. A total of more 
than 9,000 tons has been removed from the Franz 
Joseph Land. 

In 2012, when participating in the Arctic cleanup 
tender, the Russian Arctic National Park managed to 
achieve good cost-efficiency. The saved money was 
spent on covering Severny Island (Novaya Zemlya) 
with a series of geo-environmental surveys. The work 
to eliminate the environmental damage on the Park’s 
Novaya Zemlya area started a year later. Arctic Con-
sulting Service was posed a task of collecting, remov-
ing and disposing, over the period from 2013 to 2015, 
at least 6,000 tons of the wastes accumulated within 
Pospelov Bay (Cape Zhelaniya) and Natalia Bay, and 
covering with land remediation activities. 

“We tackled the task thanks to our team spirit 
and responsible attitude,” says Sergey Kamyshanov. 24
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First five year outcomes

An important part of the operations on the polar 
islands was the study of culturally and historically 
valuable sites. Among the sites explored by the Rus-
sian Arctic National Park’s employees are the hydro-
meteorological stations on Cape Zhelaniya (Novaya 
Zemlya) and Tikhaya Bay (Hooker Island); the prem-
ises and observatory of Heiss Island; former military 
facilities on Alexandra Land and Graham Bell Island 
(Franz Joseph Land). Temporary storages were set 
up on Alexandra Land and Hooker Island to house 
more than one thousand of items found to relate to 
the activity the Soviet researchers, polar explorers 
and the military were performing here. An aircraft 
is left on the island of Graham Bell, which will later 
become an exhibit for the open-air museum. Some 
of the aircraft and motor vehicles were also left on 
Heiss Island.

Vladimir Putin:

“It is undoubtedly high time we launch spring 
clean in the Arctic. The best medium for this I 
think is public-private partnership, where the 
government will, surely, assume the leading role 
assessing, within the shortest time possible, the 
scale and nature of the damage and identifying 
possible waste disposal solutions. We should get 
down to the spring clean in the Arctic soon.”

Важным аспектом работ на 
полярных островах стало 
исследование объектов, 
обладающих исторической и 
культурной ценностью
An important part of the operations 
on the polar islands was the study of 
culturally and historically valuable 
sites

Big plans

The Year of Environment will see more of the Arc-
tic cleanup. This prospect was talked about on 11 Feb-
ruary in a meeting on the Franz Joseph Land, partici-
pated by Sergey Donskoy, Head of the RF Ministry of 
Natural Resources, and Arkhangelsk Governor Igor 
Orlov. They came to meet the managers of the Russian 
Arctic National Park’s, Arctic Consulting Service, lo-
cal border service, and Bishop of Naryan-Mar and 
Mezen Iakov to discuss the organiza-
tional side of the process and further 
collaboration. 

Arkhangelsk Governor Igor Orlov:
“In the last year’s meeting of the 

State Council, our president stated 
that the path for the national econ-
omy to follow should focus more on 
ensuring environmental safety and, 
in particular, on cleaning and beau-
tifying the polluted areas. I’d like to 
underline that our cooperation with 
the Russian Arctic National Park will 
continue.”

Russian Arctic National Park Di-
rector Alexander Kirilov: 

“In 2016, the Arctic cleanup was 
suspended. We have analyzed its outcomes and draft-
ed further action plan. The Russian Ministry of Natu-
ral Resources is planning to conduct, in 2017, anoth-
er geo-environmental survey in order to estimate the 
scope of the remaining damage on the Franz Joseph 
Land. This survey will be conducted in summer. As 
to the cleanup operations, they will continue on four 
of the islands – Hooker, Heiss, Graham Bell and Al-
exandra Land, targeting to collect and ship the mini-
mum of 8,000 tons of wastes.” 

ACS Director Sergey Kamyshanov: 
“The Arctic cleanup is a challenging and respon-

sible task. We approached it with clear understand-
ing of the fact that what we were tasked to do on the 
Franz Joseph Land and Novaya Zemlya should serve 
as an example for other Russian regions to follow. Our 
every move therefore followed the environmental leg-
islation and was monitored by the Russian Arctic Na-
tional Park’s managers. We will be performing the 
2017 action plan backed up with ample knowledge 
and efficient technologies.”

11 февраля организаторы 
арктической уборки встре-
тились на Земле Франца-
Иосифа
February 11, organizers of the 
Arctic cleanup had met on the 
Franz Joseph Land
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Ценный металл

–  На протяжении двенадцати лет я занима-
юсь проблемами защиты окружающей среды и на 
практике убедился, что при условии грамотного 
подхода со стороны бизнеса и посильной (не обя-
зательно материальной) помощи со стороны госу-
дарства металлические отходы могут быть утили-
зированы с пользой для экологии и с выгодой для 
организаторов, – говорит Ильдар Неверов. 

Отходы и лом вторичных металлов оказывают 
негативное влияние на окружающую среду Рус-
ского Севера, однако этот вид загрязнения может 
быть не только устранен, но и превращен в цен-
ный ресурс – сырье для металлургии. Сбор и ути-
лизация металлолома были развиты и в СССР, и 
в России постсоветского периода.

Докризисный сбор лома в России составлял 
около 30 млн тонн в год, этого хватало не только 
для обеспечения потребностей металлургии, но и 
для экспорта, объемы которого в последние десять 
лет колебались в пределах 6–12 млн тонн в год. С 
началом кризиса и резким падением спроса со сто-
роны металлургов объемы сбора стали снижаться, 
часть мелких и средних компаний вышла из этого 
бизнеса. В 2009 году сбор упал до 17 млн тонн, од-
нако в 2010-м на фоне восстановления спроса под-
нялся до 21,5 млн тонн. Импорт лома пока незначи-
телен, в 2010 году он составлял всего 11 тысяч тонн. 

Сейчас лом как сырье для металлургии край-
не востребован в России, на рынке ожидается де-
фицит. Как и где восполнить его? Ильдар Неверов 
предлагает следующие меры.

Первое – рассмотреть варианты привлечения 
импорта металлолома для нужд российских ме-
таллургических предприятий. 

– НДС на металлолом нет, ввозные пошлины 
нулевые, во всем мире развитые страны импор-
тируют лом, чем мы хуже?  – говорит директор 
«Инмета». – Импорт идет лишь из Казахстана, а 
сколько у нас соседей? Вот сейчас, наоборот, экс-
портируем в Белоруссию.

Второе – инвестировать в оборудование, позво-
ляющее осуществлять более глубокую переработ-
ку лома, профессиональный демонтаж, шредерное 
оборудование для утилизации автомобилей.

Третье  – обратить внимание на те регионы, 
где накоплены большие объемы лома, но в силу 
разных причин большая его часть до сих пор не 
утилизирована. Это районы Крайнего Севера, ре-
гионы Западной и Восточной Сибири, Дальнего 
Востока.

Генеральная уборка

– К регионам Севера и Крайнего Севера, где 
существует проблема загрязнения окружаю-

щей среды отходами металлов и где она может 
быть решена разными способами, я бы отнес та-
кие районы, как Земля Франца-Иосифа, отдель-
ные районы Архангельской области, Ненецкий 
округ, северные районы Ямало-Ненецкого окру-
га, Таймыр, север Якутии, – перечисляет Ильдар 
Неверов. 

Географические и климатические особенно-
сти этих регионов создают сложности для ути-
лизации металлолома. Ограниченный период 
навигации и короткое лето, труднодоступность 
территории, отсутствие необходимой инфра-
структуры – все это требует таких расходов, ко-
торые бизнес не может себе позволить: 

– Зачастую затраты на финансирование работ 
по заготовке, хранению, транспортировке и реа-
лизации металлолома в районах Крайнего Севера 
превышают возможную сумму выручки даже при 
высоких ценах и стабильном спросе на металло-
лом на мировом и российском рынках.

Тем не менее, есть регионы, где проблема 
утилизации металлолома может быть решена 
бизнесом при минимальном участии государ-
ства – Варандей, Новая Земля, Анадырь, Хатан-
га, Норильский промышленный район. В других 
районах понадобится государственно-частное 
партнерство. Это Амдерма, Диксон, Тикси, по-
бережье Баренцева моря, Нарьян-Мар. И, нако-
нец, есть особенно труднодоступные территории, 
куда, по выражению Ильдара Неверова, «руки 
бизнеса не дотянутся», такие как Земля Франца-
Иосифа и Новосибирские острова.

Очистка Земли Франца-Иосифа, а точнее од-
ного из островов этого архипелага, Земли Алек-
сандры, может служить примером успешной 
работы по утилизации металлолома в высоких 
широтах. «Генеральная уборка» здесь началась 
в 2012 году, а само предложение по очистке Ар-
ктики было озвучено Владимиром Путиным в 
2010-м. Земля Александры стала своеобразным 
полигоном для отработки методов сбора, транс-
портировки и утилизации металлических отхо-
дов; были опробованы способы доставки людей 

Против лома 
есть приемы
When Scrap 
Is Profit

В районах Крайнего Севера скопились десятки тысяч тонн 
промышленного мусора, в первую очередь металлолома. Это 
бочки из-под топлива, брошенная техника, металлоконструк-
ции. Но Арктику можно очистить. Своим взглядом на органи-
зацию такой работы с «Созвездием» поделился генеральный 
директор компании «Инмет», председатель комитета по приро-
допользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов.

There are areas in the High North that are covered with dozens of 
tons of industrial waste, most of which is scrap metal – fuel barrels, 
abandoned machinery, and metal structures. But, all of this scrap 
can be removed. Sozvezdye Review has talked to Inmet Director 
General Ildar Neverov, who is also chairing Business Russia’s Com-
mittee for Ecology, to find out his vision of how the Arctic cleanup 
operations should be arranged for and performed.

и техники на необорудованный берег, организа-
ции полевых лагерей, рекультивации земель. Про-
грамма работ была подготовлена Министерством 
природных ресурсов совместно с Советом по из-
учению производительных сил и Русским гео-
графическим обществом, 
а в самой уборке участво-
вали как государственные 
структуры, так и частные 
подрядчики. 

Конь не валялся

–  В совсем ином све-
те предстает перед нами 
проблема по утилизации 
лома и отходов вторичных 
металлов в Норильском 
промышленном районе,  – 
считает Ильдар Неверов. – 
Этот регион заслуживает 
отдельного внимания. С 
середины прошлого века 
там велось промышлен-
ное строительство, потом 
началась масштабная про-
изводственная деятель-
ность, появились сотни 
тысяч тонн отходов. Си-
стемности в решении эко-
логических проблем нет, в 
отдельных районах проблеме утилизации лома 
уделяется достаточное внимание, но в других, что 
называется, «конь не валялся».

Ильдар Неверов полагает, что утилизировать 
огромные свалки металлолома на Таймыре мож-
но путем создания государственно-частного пар-
тнерства: частники бы работали непосредствен-
но «в поле», а государство могло бы взять на себя 
обеспечение административного ресурса (помощь 
с оформлением лицензий, организацию логисти-
ки и т. д.). Очистить Таймыр будет сложно – здесь 
скопилось огромное количество отходов, климат 

РеКультИВаЦИя В ДИКСоНе
Reclamation in Dikson
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project development

доставка техники и персонала 
delivery of machinery and personnel

работы по рекультивации 
reclamation 

погрузка отходов на суда
loading on ships

отгрузка техники и убытие персонала
machinery and personnel moveout

выгрузка отходов в порту Дудинка
waste unloading in the port of Dudinka
реализация металлолома в Дудинке 
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Ильдар Неверов знает, как 
извлечь выгоду из метал-
лолома
Ildar Neverov knows how to 
derive profit from scrap metal



Precious metal

“With twenty years of experience in environmen-
tal protection, I am convinced that the disposal of 
waste metal, if smartly arranged by the responsible 
enterprises and backed up by the government, not 
necessarily financially, may appear a business reward-
ing not only in terms of environmental effect, but also 
profit,” says Ildar Neverov. 

lo-Nenets Okrug, Taymyr, and northern part of Ya-
kutia,” says Ildar Neverov. 

Reclaiming scrap metal in these areas is challeng-
ing both geographically and climatically. Given the 
shortness of summer and navigation season, the re-
moteness, and the lacking infrastructure, the expen-
diture involved is too high to be sustained by busi-
nesses: 

“The cost of collecting, storing and transporting 
of the scrap metal available in High North very often 
exceeds the expected revenues, even if the demand 
and price stay high and stable on the global and do-
mestic markets.”

Alongside with that, there are areas where busi-
nesses are able to dispose of the scrap metal without 
any major involvement on the side of the government. 
These include Varandey, Novaya Zemlya, Anadyr, 
Khatanga, and Norilsk industrial area. A number of 
areas may require private-public partnerships – Am-
derma, Dikson, Tiksi, the Barents coast, and Naryan-
Mar. Finally, there are areas that are too difficult to 
access and to where, as Ildar Neverov puts it, “the 
long arm of the business” can never reach. Among 
them are the Franz Joseph Land and the New Sibe-
rian Islands.

An example of successful cleanup operations in 
a high-latitude area is the Franz Joseph Land, to be 
exact its island Alexandra Land. The “spring clean” 
started here in 2012, whereas the proposal to launch 
it came from Vladimir Putin. Alexandra Land served 
as a ground for testing waste collection, storage and 
disposal methods. Here they tested schemes for 
the delivery of personnel and machinery; unload-
ing on unequipped shore; setting up of field camps; 
and land reclamation. Developed by the Ministry of 
Natural Resources in cooperation with the Council 
for Productive Forces Studies, and the Russian Geo-
graphical Society, the program of the cleanup oper-
ations was contributed by public bodies and private 
contractors. 

On the back burner

“Totally different is the situation in Norilsk indus-
trial area,” says Ildar Neverov. “Here, the issue of scrap 
and secondary metal disposal should be addressed 
from a different angle. In the mid-20th century No-
rilsk experienced large-scale construction, followed by 
the launch of numerous production facilities that pro-
duced hundreds and thousands of tons of waste. The 

неблагоприятный, транспортная инфраструкту-
ра развита плохо – но вполне возможно. Сейчас 
загрязнения в Норильском промышленном рай-
оне утилизируют частные предприятия и ключе-
вая компания, «Норильский никель», но процесс 
этот займет еще много лет. 

Еще один регион, «уборка» в котором требу-
ет совместной работы бизнеса и государства  – 

морской порт Диксон на севе-
ре России. Объем скопившихся 
металлических отходов здесь 
оценивается в 28 тысяч тонн. 
Ильдар Неверов приводит при-
мерный расчет стоимости ра-
бот по рекультивации земель и 
устранению накопленного эко-
логического ущерба. На наведе-
ние порядка в Диксоне потре-
буется 107,5 млн рублей, из них 
45 миллионов можно будет вер-
нуть за счет реализации метал-
лолома. Таким образом, проект 
обойдется в 62,5 млн рублей. 

Аналогичная оценка стои-
мости есть для якутского пор-
та Тикси. Здесь работы будут 
стоить около 90 млн рублей, но 
половину этой суммы удастся 
вернуть после продажи лома. 
Однако сейчас организация 

«уборки» в порту далека от идеала.
– Заготовка лома здесь убыточна для порта с 

связи с большими затратами и несистемным под-
ходом, – говорит Ильдар Неверов. – Крайне не-
обходима инициатива со стороны бизнеса, что-
бы извлечь отходы с территории загрязнения и 
превратить их в сырье для металлургии. В то же 
время нужна помощь государственных и респу-
бликанских властей для организации логистики 
морским путем вместо речного. 

28

экология
ecology

29

экология
ecology

SOZVEZDYE #26SOZVEZDYE #26

РеКультИВаЦИя В тИКСИ
Reclamation in Tiksi

проект 
project development

доставка техники и персонала 
delivery of machinery and personnel

работы по рекультивации 
reclamation 

погрузка отходов на суда
loading on ships

отгрузка техники и убытие персонала
machinery and personnel moveout

выгрузка отходов в порту Дудинка
waste unloading in the port of Dudinka
реализация металлолома в Дудинке 

scrap metal sales profit (Dudinka)

- 0.1

- 3

- 6

- 36

- 45.1

- 8

- 37

+ 45

млн 
mln

Отходы и лом вторичных 
металлов оказывают 
негативное влияние на 
окружающую среду Русского 
Севера, однако этот вид 
загрязнения может быть не 
только устранен, но и превращен 
в ценный ресурс
Scrap and secondary metals cause a 
lot of damage to the environment of 
the Northern Russia. Not only can 
they be removed, they can be turned 
into a valuable resource 

Scrap and secondary metals cause a lot of dam-
age to the environment of the Northern Russia. Not 
only can they be removed, they can be turned into a 
valuable resource – raw material for metal manufac-
ture. In the USSR and post-Soviet Russia, scrap met-
al collection and disposal were frequently performed 
operations.

Before Russia was affected by the economic down-
turn, it collected around 30 mln tons of scrap metal 
annually. This volume was sufficient to meet frequent-
ly performed operations and the scrap metal export 
targets, which, over the last ten years, varied between 
6 and 12  mln tons per year. With the onset of the 
downturn, the demand in scrap metal as a raw mate-
rial plummeted as some of the small- and medium-
sized metal companies stopped their business. The 
scrap metal collected in 2009 hardly reached 17 mln 
tons. In 2010, however, when the demand for it start-
ed to pick up, it reached 21.5 mln tons. Scrap metal 
imports are minor, totaling in 2010 only 11,000 tons. 

On the Russian metallurgy market, the demand in 
scrap metal is currently peaking. The expected short-
age of the raw material gives rise to a question as to 
how it can be made up for. Ildar Neverov suggests the 
following be considered as possible solutions.

In the first place, the needs of the Russian metal-
lurgical plants can be met by importing scrap metal 
from abroad. 

“Scrap metal is an import which is VAT- and du-
ties-free. Developed nations have always been im-
porting it, so why don’t we? With so many neighbors 
around us, the only country we import scrap metal 
from is Kazakhstan. Moreover, we export it to Belar-
us,” says Inmet Director. 

Next thing to be considered is investing in the fa-
cilities such as advanced scrap metal disassembly and 
processing units, and car shredders.

Finally, a search should be performed for areas 
with large quantities of scrap metal that, for one rea-
son or another, remains unrecycled. These are High 
North areas, Western and Eastern Siberia, and the 
Far East.

Spring clean

“The High North areas that I would classify as ex-
periencing high metal waste pollution levels and al-
lowing for different cleanup solutions include Franz 
Joseph Land, a number of municipalities in Arkhan-
gelsk Oblast, Nenets Okrug, northern part of Yama-

efforts towards eliminating 
the environmental damage 
lack consistency: while some 
of the sites receive sufficient 
cleaning, others are on the 
back burner.”

Ildar Neverov believes 
that on Taymyr the huge 
metal junkyards can be re-
moved through private-pub-
lic partnerships – by involv-
ing private businesses in the 
on-site operations and the 
government in supporting 
the process administratively 
(licensing, logistic schemes, 
etc.). Cleaning up Taymyr 
will be by no means easy. 
But possible, despite its se-
vere climate, lacking trans-
port infrastructure, and vast 
number of the accumulated 
waste. The companies cur-
rently responsible for clean-
ing up Norilsk industrial 
area are those privately-owned, led by Norilsk Nick-
el. The process, however, will take years. 

Another area whose cleaning solution calls for 
joint action by the government and business com-
munity is the sea port of Dikson in Northern Rus-
sia. The volume of its metal waste is estimated 
28,000 tons. According to Ildar Neverov, land rec-
lamation and environmental damage elimination 
in Dikson may cost as much as RUR 107.5 mln. In 
these 107.5  mln, 45 account for scrap metal sales 
profit, reducing the total cost of the cleanup project 
to RUR 62.5 mln. 

A similar estimate has been done for the port of 
Tiksi, Yakutia. Here, the operations will cost around 
RUR 90  mln, with the sales profit estimated RUR 
45 mln. For the time being, the cleanup operations 
in this port area almost none.

“The high cost and the lack of systemic nature 
renders scrap metal collection in this port loss-mak-
ing,” says Ildar Neverov. “Removing metal wastes and 
turning them into raw material for metallurgic plants 
requires the involvement of businesses. Also, ample 
contribution should be made by federal and local gov-
ernments to have the wastes removed by sea, not in-
land waterways.”

Утилизация металлолома 
требует вложений в обору-
дование
Scrap metal recycling requires 
investment in equipment



линии на карте

Большая часть российской Арктики непри-
годна для постоянного проживания. Самым ком-
фортным для жизни является регион, условно 
называемый Южной Арктикой. Климатические 
условия беломорского побережья позволили еще 
сотни лет назад основать здесь десятки постоян-
ных крупных поселений. Это не передвижные 
стойбища оленеводов и не временные колонии 
вахтовиков, а полноценные российские города, 
деревни и села. Беломорский регион можно срав-
нить с оазисом в ледяной пустыне. 

Арктика – обширный и преимущественно безлюдный морской регион. Если 
перспективы развития российского грузового и ледокольного судоходства в 
Арктике более или менее обозначены, то проблема организации регулярных 
пассажирских перевозок далека даже от предварительного решения.

A vast and poorly inhabited region out in the ocean, the Arctic is more associated 
with shipping and icebreaker assistance rather than regular passenger carriage. 
The latter has not been even addressed.

Сегодня единственным плавсредством для ре-
гулярного пассажирского сообщения между Ар-
хангельском и несколькими прибрежными поселе-
ниями является судно «Беломорье», рассчитанное 
на перевозку 36 пассажиров. Регулярного морско-
го сообщения между Архангельском, Соловками и 
Мурманском нет уже много лет. Белое море факти-
чески разъединяет соседние регионы, хотя когда-то 
оно было главным связующим звеном между ними. 

Исторический факт: создание регулярного па-
роходного сообщения между рыбацкими портами 
на Русском Севере и в соседней Норвегии проис-

ходило почти одновременно в конце XIX века. 
В 1893 году норвежцы создали пароходную 
компанию «Хуртирютен» и наладили регуляр-
ное сообщение вдоль всего северного побере-
жья от Бергена до Вардё. Но российское По-
морье не собиралось уступать стране фьордов, 
и уже в 1895 году в Архангельской губернии 
было организовано регулярное пассажирское 
сообщение, осуществлявшееся «Товарище-
ством Архангельско-Мурманского срочного 
пароходства». Обе пароходные компании, рос-
сийская и норвежская, открывали новые регу-
лярные линии, обе получали крупные государ-
ственные субсидии и приобретали за рубежом 
современные пароходы. 

В конце XIX века по Белому и Баренцево-
му морям ходили десятки пассажирских паро-
ходов, действовало шесть регулярных линий, 
на которых работали большие комфортабель-
ные суда. В 1897 году товарищество развива-
ло срочные рейсы и в восточной Арктике по 
линии Архангельск – Печора (до портопункта 
Куя). Вскоре товарищество стало выполнять 
регулярные пассажирские рейсы на архипе-
лаг Новая Земля.

Здесь был туризм

Любопытно, что еще в XIX веке среди жи-
телей русских поселений на Белом море сложи-
лась традиция свадебных путешествий на па-
роходах в отдельных каютах в Норвегию. Член 
Русского географического общества писатель 
Михаил Пришвин писал об этом в путевых 
заметках 1906 года: «Медовые месяцы у помо-
ров принято проводить в Норвеге». Фактиче-
ски это был уже настоящий международный 
морской туризм для среднего класса – явление 
уникальное для России того времени. 

В 1890-х годах консул Российской империи 
в Финнмаркене Дмитрий Островский обратил 

внимание на то, что в связи с развитием регуляр-
ного пароходного сообщения вдоль побережья 
Норвегии Арктика стала популярным туристи-
ческим направлением для жителей Европы. Этот 
факт служил стимулом для инвестиций в раз-
витие приморских поселений 
и в модернизацию пассажир-
ского флота. В международном 
арктическом туризме Остров-
ский увидел серьезный ресурс 
для развития российских при-
брежных территорий. 

И уже в 1898 году «Товари-
щество Архангельско-Мурман-
ского срочного пароходства» 
издало в твердом переплете 
составленный Островским на 
нескольких языках «Справоч-
ник-путеводитель по Северу 
России». В нем впервые были 
описаны наиболее популярные 
пароходные маршруты, тури-
стические достопримечатель-
ности и территории Поморья: 
Архангельск, Соловецкий мо-
настырь, Мурманский берег, 
Новая Земля и Печора. К спра-
вочнику были приложены ту-
ристические карты. С 1910 года 
товарищество начало издавать ежегодный спра-
вочник под названием «Спутник помора по Бе-
лому морю и Северному Ледовитому океану». В 
каждом выпуске были подробно описаны марш-
руты пароходов, время пребывания в пути и на 
стоянках, тарифы и различная любопытная ин-
формация. 

Морские путешественники

Архангельский губернатор Александр Пла-
тонович Энгельгардт, управлявший регионом в 
1893–1901 годах, был одним из первых заядлых 
туристов, путешествовавших на пароходах по 
всему Белому морю. Энгельгардт собрал массу 
сведений о Поморье, привез десятки экспонатов 
для городского музея и даже обнаружил несколь-
ко отдаленных поморских поселений, о существо-
вании которых правительство России прежде не 
знало. Результатом его путешествий стали путе-
вые записки, напечатанные в петербургском жур-
нале «Русское судоходство» в 1895–1896 годах. В 
них, в частности, он обращал внимание на евро-
пейских путешественников:

«Кроме нашей компании, на пароходе был еще 
турист, какой-то австрийский барон, который, 
интересуясь Севером, приехал в Архангельск… 
Вообще в последнее время наши северные бере-
га усердно посещаются иностранцами: в Коле мы 
встретили целую компанию англичан с бездною 
чемоданов разных форм и размеров… На Новую 
Землю, кроме барона, отправились также какая-
то дама-шведка, стокгольмский профессор и дру-
гие». 

В 1897 году новоземельская товаро-пасса-
жирская линия из Архангельска была продлена 
до Белушьей губы, а в 1910-м – до Крестовой. Все 
пассажирские направления были сразу же вос-
требованы не только зарубежными, но и отече-
ственными туристами. Среди первых знамени-
тых арктических туристов, путешествовавших 
на пароходах товарищества – первый живописец 
Русской Арктики Александр Борисов, художники 
Константин Коровин, Валентин Серов, Николай 
Рерих, Николай Пинегин, Степан Писахов; писа-
тели Михаил Пришвин, Василий Немирович-Дан-
ченко, Евгений Кочетов и другие. 

Судя по темпам роста туристического инте-
реса к Арктике, дальнейшее развитие пассажир-
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Пассажиры в 
Южной Арктике
South Arctic 
Passengers

Регулярного морского сообщения 
между Архангельском, 
Соловками и Мурманском 
нет уже много лет. Белое море 
фактически разъединяет 
соседние регионы, хотя когда-то 
оно было главным связующим 
звеном между ними 
It has been many years since the 
regular passenger line connecting 
Arkhangelsk, the Solovetsky Islands 
and Murmansk has been stopped. 
Once a route to connect neighbors, 
the White Sea now divides them



Lines of the map

The largest part of the Russian Arctic is not suit-
able for residence. More comfortable for living is 
what we call the Southern Arctic. Those first settlers 
who had established here dozens of large settlements, 
were attracted by the milder climate of the White Sea 
coast. By these settlements we mean not those of no-
madic reindeer herders or rotation workers, but the 
communities that have grown to form villages, towns 
and cities. In the ice-covered wilderness, the White 
Sea area is like an oasis. 

The only boat currently operated to maintain 
passenger traffic between Arkhangelsk and its coast-
al communities is the 36-seat Belomorie. It has been 
many years since the regular passenger line connect-
ing Arkhangelsk, the Solovetsky Islands and Mur-
mansk has been stopped. Once a route to connect 
neighbors, the White Sea now divides them. 

Let us cite here some historical evidence. In the 
late 19th century, the fishing ports in Northern Rus-

ского сообщения вдоль побережья в условиях 
капитализма могло бы привести к появлению 
целой отрасли международного круизного ту-
ризма на севере России. Но этого не случилось: в 
1920-х годах весь грузопассажирский флот в Ар-
хангельской губернии был национализирован. 
Регулярное морское сообщение между Архан-
гельском и зарубежными портами прервалось 
на долгие десятилетия. Милитаризация регио-
на привела к тому, что въездной круизный ту-
ризм для иностранцев в советскую Арктику был 
полностью исключен вплоть до падения «желез-
ного занавеса».

Тем не менее, благодаря развитию туристиче-
ской отрасли в СССР к началу 1970-х годов Ар-
хангельск снова стал портом приписки для це-
лого ряда морских пассажирских теплоходов. 
Жители столицы Поморья до сих пор с носталь-
гией вспоминают названия белоснежных красав-
цев Северного морского пароходства, швартовав-
шихся у причалов Красной пристани: «Аджигол», 
«Юшар», «Буковина», «Татария»… В период лет-
ней навигации они перевозили тысячи пассажи-
ров из числа жителей поморских сел и туристов 
со всего СССР. В зимнее время суда уходили в 
южные порты, где также занимались перевоз-
кой пассажиров и туристов. В 1972 году в Ар-
хангельске был построен самый современный 
в стране морской-речной вокзал. Даже сегодня 
белое здание, в облике которого узнается силуэт 
круизного лайнера, является туристической до-
стопримечательностью столицы Поморья. Его 
изображение можно увидеть на банкноте номи-
налом 500 рублей. 

Но в начале девяностых архангельские пас-
сажирские лайнеры были распроданы. Большая 
часть помещений морского-речного вокзала была 
отдана в аренду и перестала использоваться по 
прямому назначению. За прошедшие двадцать 
лет ситуация не улучшилась. Сегодня регуляр-
ного пассажирского сообщения в Белом и Барен-
цевом морях нет. 

Соловецкий якорь

Якорным инвестиционным проектом для воз-
рождения пассажирского сообщения может стать 
развитие туризма на Соловках. Перед посещени-
ем Соловецкого архипелага зарубежные лайне-
ры обычно заходят в архангельский порт с целью 
прохождения процедуры пересечения границы. 

Здесь, как правило, иностранные туристы совер-
шают экскурсию в крупнейший в Европе музей 
деревянного зодчества «Малые Корелы». Попадая 
сюда, туристы обычно испытывают изумление и 
восторг. Вид деревянных архитектурных памят-
ников Поморья, вписанных в естественный лес-
ной ландшафт, завораживает гостей. «Почему мы 
раньше не знали о существовании этого прекрас-
ного места?» – в недоумении спрашивают тури-
сты у гидов. Ответ лежит на поверхности: в тече-
ние большей части ХХ века Белое море и Соловки 
были закрыты для иностранцев. В итоге Беломо-
рье и удивительный мир поморской культуры 
оказались вне зоны международного туризма. 

«Соловецкий якорь» может помочь в развитии 
туризма в соседних Карелии и Мурманской об-
ласти. К сожалению, каждый из регионов прора-
батывает это направление автономно, не учиты-
вая последствий от своих действий для соседей. В 
2006 году в Архангельской области был представ-
лен проект объединения всего побережья Бело-
го моря в единое «логистическое кольцо». Проект 
был разработан совместными усилиями админи-
страции региона, музея «Малые Корелы» и обще-
ственной организации «Поморское возрождение». 
В 2011 году проект был доработан, и туристиче-
ский бизнес в Архангельской области начал его 
реализацию. Однако главная цель проекта – объ-
единение усилий трех субъектов федерации – так 
и не была достигнута.

Без организации регулярной пассажирской 
паромной линии развитие морского туризма в 
Белом море будет неполноценным. Без развития 
круизного морского туризма Соловецкие остро-
ва не смогут стать по-настоящему популярным 
туристическим объектом. Сегодня все путеше-
ственники, прибывающие на Соловки, вынужде-
ны проживать на территории острова, но местная 
инфраструктура не рассчитана на такую нагруз-
ку. Поэтому дальнейшее увеличение турпотока на 
Соловецкие острова надо связывать не со строи-
тельством на архипелаге новых гостиниц, а с при-
влечением круизных лайнеров, которые, по сути, 
являются плавучими гостиницами для туристов. 

И действительно, иностранные суда приходят 
сюда все чаще. В 2016 году Соловецкий архипе-
лаг и Архангельск посетили восемь иностранных 
лайнеров. Поток туристов в Поморье может быть 
серьезно увеличен, если на Белом море возродит-
ся хотя бы одна регулярная пассажирская линия, 
связывающая Архангельск, Соловки и Мурманск. 33
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sia and in Norway had, almost concurrently, estab-
lished their regular shipping traffic networks. In 1893, 
Norway launched Hurtigruten, a shipping compa-
ny to maintain regular shipping services along the 
section of the coast between Bergen and Vardø. At 
that time the Russian community of Pomors, based 
in Arkhangelsk, was as efficient as Norway, having 
launched, as early as 1895, the regular passenger ser-
vice via its “Partnership Association of Arkhangelsk 
and Murmansk Urgent Shipping Companies”. Both 
the Russian and Norwegian shipping companies 
worked towards more regular connections, receiving 
government subsidies and purchasing the advanced 
ships from abroad. 

In the late 19th century, the White and Barents 
Seas used to be navigated by dozens of large and com-
fortable steamers servicing six passenger lines. 1897 
saw the launch by the Partnership Association of the 
Arkhangelsk – Pechora line, one of the direct lines in 
the Eastern Arctic (reaching as far as the port local-
ity of Kuya). Soon afterwards the Partnership Asso-
ciation expanded its passenger service as far as the 
Novaya Zemlya archipelago.

Tourism was here

Curiously, Norway became one of the most at-
tractive honeymoon destinations already in the 19th 
century. Russian couples would travel there from the 
White Sea coast in honeymoon cabins. Writer and 
member of the Russian Geographical Society Mikhail 
Prishvin wrote in his travel diary in 1906: “Pomors 
prefer to spend their honeymoons in Norway.” This, 
in fact, evidences that the Russian middle class had ac-
cess to quality tourism services as early as that year, a 
phenomenon truly unique for the Russia of that time. 

In the 1890s, Consul of the Russian Empire in 
Finnmark Dmitry Ostrovsky noted that the regular 
steamer connection along the Norwegian coast ren-
dered the Arctic a popular tourist destination among 

В конце XIX века по Белому 
и Баренцевому морям ходили 
десятки пассажирских 
пароходов, действовало 
шесть регулярных линий, на 
которых работали большие 
комфортабельные суда
In the late 19th century, the White 
and Barents Seas used to be 
navigated by dozens of large and 
comfortable steamers servicing six 
passenger lines

Пароходы у причалов Ар-
хангельска в конце XIX века
The late 19th-century steamers 
moored at Arkhangelsk piers



Europeans. That led to Pomor settlements and pas-
senger craft receiving larger investments. Ostro-
vsky saw the international Arctic tourism as a sol-
id resource to foster the development in the Russian 
coastal areas. 

As early as 1898, the “Partnership Association 
of Arkhangelsk and Murmansk Urgent Shipping 
Companies” published a hard-cover “Travel Guide 
Around Northern Russia”, complied by Ostrovsky 
and translated into several languages. It was the first 
travel guide to feature the most popular itineraries, 

tourist attractions, and Pomor 
destinations  – Arkhangelsk, So-
lovetsky Monastery, the coast of 
Murmansk, the Novaya Zemlya, 
and the Pechora. The travel guide 
came together with tourist maps. 
In 1910, the Partnership Associa-
tion started releasing the annual 
periodical “Pomor’s Fellow Travel-
er on Tours Around the White Sea 
and the Arctic Ocean”. Each of its 
issues gave details of the itinerar-
ies, voyage time, stops, and rates, 
and published curious facts. 

Sea travellers

One of those first ardent trav-
elers to explore the White Sea area 
onboard steamers was Alexander 
Platonovich Engelgart, Arkhan-

gelsk 1893–1901 Governor. He would collect the in-
formation about the land of Pomors, bringing back 
dozens of exhibits for the local museum. He was the 
one who unveiled several remoter Pomor settlements 
totally unknown to the Russian government. Engel-
gart’s travel notes were published in 1895 and 1896 
issues of the Saint Petersburg journal “Russian Ship-
ping”. Some of those notes refer to European travelers: 

“Besides our party, onboard the steamer was a 
tourist who happened to be an Austrian count. He 
came to Arkhangelsk in pursuit of knowledge about 
the North… These northern shores have recently be-
come a much frequented destination: in Kola we met a 
big group of Englishmen carrying an immense num-
ber of suitcases of all shapes and sizes… The party 
bound for the Novaya Zemlya included, apart from 
the Austrian count, a Swedish lady, a professor from 
Stockholm, and few other people.” 

In 1897, the Novaya Zemlya-bound freight and 
passenger line was extended to reach Belushya Bay 
and later in 1910 Krestovaya. All of the existing pas-
senger connections would be immediately booked by 
travelers in Russia and abroad. Among celebrities who 
made those first Arctic trips onboard the Partnership 
Association’s ships were Alexander Borisov, а painter 
and big fan of Arctic landscapes; painters Konstantin 
Korovin, Valentin Serov, Nikolay Rerikh, Stepan Pi-
sakhov; writers Mikhail Prishvin, Vasily Nemirovich-
Danchenko, and Yevgeny Kochetov, among others. 

Judging by the rate at which the Arctic-bound 
tourist flow was growing, any further promotion of 
the coastal passenger service was likely to lead to the 
emergence – due to the market opportunities available 
at that time in the Northern Russia – of a full-fledged 
cruise tourism industry. But that never happened. In 
the 1920s, all freight and passenger fleet was national-
ized. The regular sea connection between Arkhangelsk 
and the overseas ports had been stopped for decades. 
The militarization policy stopped all incoming cruise 
tourism and it wasn’t until the “iron curtain” fell that 
foreigners started travelling to the Soviet Arctic again. 

Still, even with the slow progress the USSR was 
making in its tourism industry, by the 1970s Arkhan-
gelsk had resumed its status as the port of registry for 
a whole lot of passenger ships. Its residents still re-
member the nostalgia-evoking names of the beauti-

ful white ships moored at the Red Quay – the Adjigol, 
Yushar, Bukovina, and Tataria, once owned by the 
Northern Shipping Company… In summer naviga-
tion season, these ships would carry thousands of Po-
mor residents and passengers from all over the USSR. 
For winters they would be sent to southern ports. In 
1972, Arkhangelsk built its sea-river terminal, the 
most advanced according to the standards of that 
time. Even today this white building remains a local 
tourist attraction, its shape resembling a cruise liner. 
The image of it is visible on the 500 rouble banknote. 

In the early 1990s, however, Arkhangelsk sold all 
its passenger ships. The premises of the sea-river ter-
minal were leased out to be no longer used for their 
initial purpose. Very little has changed for the better 
over the last twenty years: passenger service in the 
White and Barents Seas is currently none. 

Anchoring in the Solovki

The way toward bringing back passenger service 
is through anchor investment projects to promote 
the Solovetsky Islands as a tourist destination. On 
their way to the Solovetsky Islands cruise liners call 
at the port of Arkhangelsk for border crossing proce-

dure. Here, tourists normally go on a trip to Europe’s 
largest open air museum “Malye Korely”, where, to 
their amazement and astonishment, they find them-
selves amid the forest landscape with authentic spec-
imen of wooden architecture. “How come we never 
knew about such a wonderful place?” many ask their 
guides. The answer is easy to guess: for most of the 
20th century, the White Sea and its Solovetsky Islands 
were closed to foreigners, meaning that the amazing 
world of Pomor culture had completely fallen outside 
the scope of international tourism. 

There are few other regions that can benefit from 
“Solovetsky anchor investment” – Karelia and Mur-
mansk. Unfortunately, each region seems to be work-
ing on its tourism industry without forecasting the 
effect its actions may produce on its neighbors. In 

2006, Arkhangelsk government received a proposal 
to include the White Sea coast into one big “logistics 
ring”. A product of local authorities, Malye Korely 
museum and civil society organization “Pomorskoye 
Vozrozhdeniye”, this proposal was updated in 2011 
and placed into the hands of the local travel agencies. 
Yet, its ultimate goal of having three Russian regions 
promoting one tourist product was never achieved.

Any effort to promote cruise tourism in the White 
Sea area would be incomplete without regular ferry 
traffic. Nor can the Solovetsky Islands become a pop-
ular tourist destination if cruise tourism remains un-
derdeveloped. Tourist accommodation is available 
only on one of the isles, where infrastructure is lim-
ited. An increase in tourist arrivals should not en-
tail constructing more hotels on the Solovetsky Is-
lands but rather attracting more cruise liners, which, 
in fact, are floating hotels. 

There is indeed an increase in the number of for-
eign liners calling at the Solovetsky Islands: 8 reached 
them and Arkhangelsk in 2016. Provided that the land 
of Pomors relaunches at least one of the passenger-
carrying lines to connect Arkhangelsk, Murman-
sk and the Solovetsky Islands, its tourist influx will 
largely increase. 35
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Любопытно, что еще в XIX 
веке среди жителей русских 
поселений на Белом море 
сложилась традиция свадебных 
путешествий на пароходах в 
отдельных каютах в Норвегию
Curiously, Norway became one 
of the most attractive honeymoon 
destinations already in the 19th 
century. Russian couples would 
travel there from the White Sea coast 
in honeymoon cabins
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Текст: Сергей Смирнов – 
директор ассоциации 

«Созвездие»
Text: Sergey Smirnov – 

Sozvezdye Association Director

Информация и координация

В ассоциацию входят 150 компаний, професси-
онально участвующих в арктических проектах, вы-
полняющих широкий спектр работ от строитель-
ства морских платформ до организации логистики.

Один из драйверов развития арктических тер-
риторий  – проект освоения Павловского место-
рождения полиметаллов, реализуемый «Первой 
горнорудной компанией» на Новой Земле. Между 
руководством ПГРК и правительством Архангель-
ской области подписано соглашение о сотрудниче-
стве, которое выводит этот проект в число приори-
тетных для региона. 

Ассоциация «Созвездие» совместно с ПГРК на 
регулярной основе проводит «Дни подрядчика» 
для поиска эффективных логистических и опера-
ционных решений; взаимодействует с проектными 
институтами, занятыми в проектировании горно-
обогатительного комбината и портовой инфра-
структуры; предоставляет данные о тарифах, но-
менклатуре производимых в регионе материалов 
и оборудования. Успешное взаимодействие между 
предприятиями удалось организовать благодаря 
координации действий между «Первой горноруд-
ной компанией» и правительством Архангельской 
области еще на предпроектной стадии освоения 
Павловского месторождения. 

Сейчас перед региональным правительством 
стоит задача создания комфортных условий для 
локализации производств, связанных с арктиче-
скими проектами, и поддержания инфраструкту-
ры в рабочем состоянии с учетом растущей нагруз-
ки. Чем выше уровень информационного доверия 
между оператором и поставщиками, тем качествен-
нее проектные решения. Чем раньше региональные 
власти и поставщики получают от оператора све-
дения о проекте, тем быстрее решаются вопросы 
инфраструктурного обеспечения. 

Взаимная выгода

Оператор, как правило, полагается на опыт ге-
нерального подрядчика, однако при взаимодей-

Information and coordination

The Association has 150 member companies. They 
are all contracted by the Arctic projects, performing a 
variety of operations ranging from offshore platform 
construction to organization of logistics. 

One of the drivers of the Arctic development 
is Pavlovskoye polymetal field, the Novaya Zem-
lya-based project operated by Pervaya Gornorud-
naya Kompaniya (First Ore-Mining Company). The 
cooperation agreement between PGRK and Arkhan-
gelsk Government has given this project the status of 
higher priority.

Aiming to devise efficient logistical and opera-
tional solutions, Sozvezdye, jointly with PGRK, reg-
ularly holds “Contractors’ Days”; liaises with the 
design institutes acting as contractors in the con-
struction of mining and processing plant, and port 
facilities; communicates the updates of the rates and 
range of the materials and equipment being produced 
in the area. Successful collaboration between busi-
nesses was already at the pre-feasibility phase of Pav-
lovskoye field, largely due to the coordinated actions 
on the side of PGRK and Arkhangelsk Government. 

Arkhangelsk Government is tasked with creating 
for the Arctic projects the conditions that would lead 
to better production localization and higher-perfor-
mance infrastructure as the load increases. The high-
er the level of informational support and trust among 
operators and suppliers, the higher the quality of the 
design solutions. The earlier the regional authorities 
and the suppliers receive details of the operators’ pro-
jects, the earlier will infrastructure-related solutions 
be achieved. 

Mutual benefit

In liaising with the local businesses the operator 
normally relies on the track record of the general con-
tractor, but this may not be enough. The general con-
tractor often encounters a situation when neither the 
carrying capacity nor the quality of roads, bridges, 
navigable channels, and cranes meet cargo specifica-
tions, transportation requirements or expected ship-
ment volume. In this case, logistics providers have 
to devise alternative scenarios, which can be a real 
all-hands-on-deck time for them and lead to unrea-
sonable costs. 

The operator’s intent to make use of local infra-
structure agrees with the intent of the regional au-
thorities responsible for funding of the maintenance 
of roads, bridges, and port terminals, among other fa-
cilities. When the infrastructure originally developed 
for one Arctic project can be used for the purposes 
of another, the regional authorities are at advantage. 
This makes strategic thinking easier and enhances 
the area’s image as an attractive project to invest in. 

When the precise analysis and cost minimization 
become an issue for the local businesses and the au-
thorities to jointly work on already at the early stag-
es of a project, it’s always a win-win situation for the 
operator and the area. For instance, if certain infra-
structure support issues receive solutions which are 
based on previous agreements, the repair of such in-
frastructure may receive the target status and be cov-
ered by a dedicated funding program – a benefit im-
portant to the higher-priority Arctic projects. 

That the key to the success of Arctic projects lies 
in well-coordinated dialogue between Arkhangelsk 
Government, local business communities, and gen-
eral contractors, is for sure. The process of coordinat-
ing infrastructure-related issues and expanding the 
supplier network suggests setting up of task forces 
and tuning up of information exchange mechanisms. 

Инфраструктура 
превыше всего
Infrastructure First

Уже одиннадцать лет ассоциация поставщиков нефтегазовой про-
мышленности «Созвездие» объединяет предприятия Архангельской 
области, содействует включению регионального бизнеса в арктические 
нефтегазовые и инфраструктурные проекты, способствует локализа-
ции производства. Сегодня это крупнейшее промышленное объеди-
нение на севере России. 

Over the past eleven years, Sozvezdye Association of Oil and Gas Suppliers 
has been functioning as a point to connect Arkhangelsk businesses. 
Aiming to get the local businesses on board with the Arctic petroleum and 
infrastructure projects, it works to localize production. In the Northern 
Russia, Sozvezdye is the largest association of industries.

В ассоциацию входят 150 
компаний, профессионально 
участвующих в арктических 
проектах, выполняющих 
широкий спектр работ от 
строительства морских 
платформ до организации 
логистики
The Association has 150 
member companies. They are all 
contracted by the Arctic projects, 
performing a variety of operations 
ranging from offshore platform 
construction to organization of 
logistics

ствии с местными компаниями этого бывает не-
достаточно. Генподрядчику нередко приходится 
сталкиваться с тем, что пропускная способность и 
качество дорог, мостов, судоходных каналов, гру-
зоподъемность кранов не соответствуют характе-
ристикам груза, транспортных средств и плани-
руемым объемам перевозок. Приходится искать 
альтернативные решения, иногда в авральном ре-
жиме, что приводит к неоправданным издержкам. 

Интерес оператора к использованию местной 
инфраструктуры совпадает с интересами регионов, 
выделяющих средства на ремонт и обслуживание 
дорог, мостов, причалов и других объектов. Регио-
ну выгодно, когда инфраструктуру, созданную для 
обеспечения одного арктического проекта, можно 
использовать и в других проектах. Это дает стра-
тегические преимущества и повышает инвестици-
онную привлекательность региона. 

Точный расчет и минимизация издержек за 
счет организации сотрудничества с местными по-
ставщиками и властями еще на ранних стадиях 
проекта – это оптимальное решение и для опера-
тора, и для региона. Например, если вопросы ин-
фраструктурного обеспечения проекта решаются 
на согласованных заранее условиях, то ремонт ин-
фраструктурных объектов может получить про-
граммно-целевой статус. Особенно важно это для 
арктических проектов, которые получают статус 
приоритетных для региональной экономики. 

Можно с уверенностью сказать, что основа 
успешной реализации арктических проектов заклю-
чается в согласованном взаимодействии и систем-
ном диалоге между правительством Архангельской 
области, региональными бизнес-сообществами и ге-
неральными подрядчиками, работающими в Аркти-
ке. Координация действий в вопросах использова-
ния инфраструктуры и развитие сети поставщиков 
предполагают создание совместных рабочих групп 
и выстраивание механизмов обмена информацией.

Ассоциация «Созвездие» 
объединяет участников 
арктических проектов
Sozvezdye Association brings 
together participants of the 
Arctic projects
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«Северное морское пароходство» и «Мурманское морское пароходство». 
Круглогодичные морские перевозки, мультимодальные перевозки, буксировки, 
дноуглубительные работы, выгрузка на необорудованный берег.
Northern Shipping Company and Murmansk Shipping Company. 
Year round sea freight shipping, multimodal transport, towage, 
dredging, discharge over the shore.

Фото: Северное 
морское пароходство

Photo: Northern 
Shipping Company



Грузовые суда дедвейтом от 2,6 до 23 тысяч тонн и не-
фтеналивные танкеры дедвейтом от 2,8 до 143 тысяч 
тонн перевозят широкую номенклатуру грузов. Дно-
углубительный флот и буксиры работают в портовых 
районах. Плавкраны грузоподъемностью от 16 до 100 
тонн обеспечивают погрузку и выгрузку. Ледоколы 
многоцелевого назначения гарантируют круглого-
дичное судоходство.

Крупнейший флот в Арктическом бассейне
The largest fleet in the Arctic basin

Агенты 
по консолидации 
груза в портах 
Европы
Cargo consolidation 
agents in European 
ports

Cargo ships of 2.6–23,000 dwt and oil tankers of 2.8–
143,000 dwt carry a wide range of freight. The dredging 
fleet and tugs work in port areas. Crane vessels of capaci-
ties ranging from 16 to 100  t provide loading and un-
loading. Multipurpose icebreakers guarantee year round 
navigation.

Снабжение проекта «Ямал СПГ»
Yamal LNG project supply

Оборудование из Антверпена, Зебрюгге, Дюнкер-
ка и Бремена морским путем доставляют в Архан-
гельск. Здесь организована консолидация груза и 
укрупнение грузовых партий. Отсюда груз отправ-
ляют в порт Сабетта, построенный для обслужива-
ния проекта «Ямал СПГ». 

Equipment from Antwerp, Zeebrugge, Dunkirk, and 
Bremen is shipped to Arkhangelsk by sea. Here freight is 
consolidated as shipments are combined into larger units. 
From here cargo is shipped to the port of Sabetta built to 
service the Yamal LNG project.

«Северное морское пароходство», 
«Мурманское морское пароходство» 
и «МРТС Терминал» разработали 
комплексное транспортно-логисти-
ческое решение для освоения Пав-
ловского свинцово-цинкового ме-
сторождения на Новой Земле. Суда 
консорциума могут работать кру-
глый год, способны осуществлять 
выгрузку на ледовый припай и нео-
борудованный берег.

Northern Shipping Company, Mur-
mansk Shipping Company and MRTS 
Terminal have developed a complex 
transport and logistics solution for Pav-
lovskoye lead and zinc deposit explora-
tion on the Novaya Zemlya archipelago. 
The consortium vessels can operate all 
year round, discharge on shore ice and 
over the shore.

Снабжение проекта «Павловское»
Pavlovskoye project supply

Hamburg 
Bremen 
Antwerp 
Rotterdam 
Le Havre

Гамбург
Бремен 
Антверпен 
Роттердам 
Гавр
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Текст: Михаил Прынков
Text: Mikhail Prynkov 
Фото: ИнтерОйлТрейдинг
Photo: InterOilTrading
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На Чукотку 
через Архангельск
To Chukotka 
via Arkhangelsk

Моря и порты

Предприятие «ИнтерОйлТрейдинг» было 
создано в 2009 году для организации перевоз-
ок по России всеми видами транспорта. Доволь-
но быстро компания сосредоточилась на разви-
тии морских перевозок в северных регионах. 
«ИнтерОйлТрейдинг» предоставляет услуги по 
транспортировке генеральных, негабаритных и 
опасных грузов, инертных материалов, светлых и 
темных нефтепродуктов, а также грузов, требую-
щих особого температурного режима. Зафрахто-
ванные компанией суда заходят в портопункты 
Крайнего Севера, Чукотки и Дальнего Востока, 
Черного, Азовского и Средиземного морей. 

«ИнтерОйлТрейдинг» обеспечивает склади-
рование, накопление и перевалку генеральных 
грузов в Архангельске и Мурманске. Затем су-
дами ледового класса груз доставляют в Сабет-
ту, Варандей, на остров Врангеля, Мыс Шмидта, 
Тикси, Диксон, Певек и в другие порты. Дирек-
тор ООО «ИнтерОйлТрейдинг» Александр Гал-
кин говорит:

–  Мы используем суда наших давних пар-
тнеров  – компаний «Азия Шиппинг», «Север-
ное морское пароходство», «Арктик Консалтинг 
Сервис», «ТК Северный проект». Архангельск и 
Мурманск  – наши основные порты погрузки, и 
мы предпочитаем фрахтовать суда местных су-
довладельцев. 

Путь сквозь пургу

Доставка грузов на Чукотку – одно из главных 
направлений работы компании. «ИнтерОйлТрей-
динг» организует транспортировку из разных то-
чек, в том числе осуществляет мультимодальные 
перевозки из Москвы. В этом случае использу-
ется маршрут Москва (склад отправителя) – Ар-
хангельск (порт перевалки) – Певек. Если нужно 
доставить груз из восточной части страны (на-
пример, из Владивостока), его выгружают в пор-
тах Анадырь, Лаврентия, Беринговский, Эгвеки-
нот, Мыс Шмидта или в том же Певеке.

Из Певека груз может быть доставлен в го-
род Билибино, неподалеку от которого находит-
ся атомная электростанция. В теплое время года 
грузы из Певека в Билибино можно перевезти 
по летней дороге длиной 640 километров, зи-
мой – по зимнику длиной 450 километров (тот 
же зимник связывает Билибино с Магаданом). 
Задача эта сложная и даже опасная, учитывая 
местные природные условия: вечная мерзлота, 
10-месячная зима, неприветливый ландшафт с 
нагорьями высотой до километра. Но сюда нуж-
но завозить продукты, медикаменты, технику, 
строительные материалы, ГСМ. Александр Гал-
кин рассказывает:

– Мы используем все ресурсы и задействуем 
технику наших партнеров – транспортных пред-
приятий, чтобы осуществлять доставку в Били-
бино в полном объеме и в нужные сроки. Для 
транспортировки привлекаем спецтехнику: вез-
деходы, грузовики высокой проходимости.

Сложность доставки грузов в северные и даль-
невосточные порты связана и с коротким сроком 
навигации. 

– Благоприятные условия для судоходства бы-
вают только в короткий летний период, с июня 
по октябрь,  – продолжает Александр Галкин.  – 
На Северном морском пути чистую воду вообще 
можно увидеть только в августе. При этом вы-
грузку часто приходится производить на необо-
рудованный берег, на плавсредства. В этом случае 
очень многое зависит от погоды. Особенно боль-
шую роль погодные условия играют на Чукотке: 
здесь постоянные ветра и зыбь. 

На Чукотке «ИнтерОйлТрейдинг» обслужи-
вает золоторудные компании, снабжая их при-
пасами, техникой и стройматериалами. В летний 
период рейс из Архангельска в Певек занимает 
примерно двенадцать дней. «ИнтерОйлТрей-
динг» принимает груз на складе в Москве и пере-
дает получателю уже на Чукотке. Таким образом, 

на всех этапах транспортировки ответственность 
за состояние груза несет один подрядчик. Логи-
сты компании отслеживают статус груза, обеспе-
чивают своевременность погрузочно-разгрузоч-
ных работ и оперативно решают все возникающие 
вопросы. Поскольку «ИнтерОйлТрейдинг» яв-
ляется прямым фрахтователем судов, компания 
может гарантировать высокую скорость и на-
дежность транспортировки при сохранении при-
влекательной стоимости услуг.

«ИнтерОйлТрейдинг» осуществляет и транс-
портировку грузов с Чукотки на «большую зем-
лю». В основном это контейнеры с личными ве-
щами. Если их нужно доставить 
из труднодоступных поселков, 
компания организует перевоз-
ку по зимнику в порт Певек, а 
затем отправляет груз морем 
через Архангельск. Здесь же, в 
Певеке, «ИнтерОйлТрейдинг» 
организует оформление необ-
ходимых документов и хране-
ние груза до следующего рейса 
транспортного судна. 

Северные маршруты

Конечно, Чукотка – не един-
ственный регион, в интересах 
которого работает «ИнтерОйл-
Трейдинг». Будучи крупным и 
известным подрядчиком, ком-
пания участвует, например, в снабжении проек-
тов на Ямале: 

–  Развитие Ямало-Ненецкого автономного 
округа способствует активизации грузопотока 
для строительства новых объектов: газоперера-
батывающего завода, морского порта, аэропор-
та, – говорит Александр Галкин. – Поселок Сабет-
та, расположенный в северной части полуострова 
Ямал, является стратегической точкой развития 
России: здесь строится крупнейший в Арктике 
морской порт для загрузки танкеров углеводо-
родным сырьем. 

«ИнтерОйлТрейдинг» организует мульти-
модальные перевозки в Сабетту, забирая груз 
со склада отправителя в любой точке России. В 
порту Архангельск груз накапливают, организу-
ют внутрипортовое экспедирование, фрахтова-
ние и погрузку на судно. Выгрузка в Сабетте осу-
ществляется строго по согласованному графику, и 
специалисты «ИнтерОйлТрейдинг» берут на себя 
всю работу по оформлению документов, а также 
контролируют безопасность выгрузки. 

Директор компании подчеркивает:
– Работа на Севере всегда сопряжена с особы-

ми трудностями: климатическими, погодными, 
организационными. Но наши специалисты на-
копили большой опыт работы в таких условиях, 
поэтому мы можем обеспечить надежность и сво-
евременность доставки груза даже на отдаленные 
территории. Наш профессионализм подтвержден 
успешным сотрудничеством с такими компания-
ми, как «Газпром нефть шельф», «Совфрахт», «Бе-
ломортранс», «Башнефть-УНПЗ», «Хатангский 
морской торговый порт», «Таймырская топлив-
ная компания», «Азия Шиппинг», «Северное мор-
ское пароходство», «Арктик Консалтинг Сервис», 
«ТК Северный проект» и другими.

Объемы грузоперевозок по Северному морскому пути растут рекорд-
ными темпами. В 2016 году был превышен максимальный истори-
ческий показатель в 6,45 млн тонн. Одна из крупнейших компаний, 
специализирующихся на доставке грузов по СМП – ООО «ИнтерОйл-
Трейдинг».

Cargo traffic along the Northern Sea Route is growing at a record pace. The 
highest record of 6.45 million tons was exceeded in 2016. Among the largest 
companies dealing in cargo transportation along the NSR is InterOilTrading.

В теплое время года грузы 
из Певека в Билибино можно 
перевезти по летней дороге 
длиной 640 километров, зимой – 
по зимнику длиной 450 
километров
In summer season cargoes reach 
Bilibino by summer road (640 
kilometers), and in winter – by 
winter road (450 kilometers)
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Seas and ports

Established in 2009, InterOilTrading uses all 
modes of transport to provide domestic freight for-
warding and transport services. Almost from the very 
start, it made northern marine transportation ser-

vices its major focus, transporting 
general, oversized, and hazardous 
cargoes; inert materials; light and 
dark petroleum products; and 
items requiring special tempera-
ture mode. The ships chartered by 
InterOilTrading call at the port lo-
calities in the High North; Chu-
kotka; Far East; Black, Azov and 
Mediterranean Seas. 

With Arkhangelsk- and Mur-
mansk-based general cargo ware-
housing and transshipment facili-
ties, InterOilTrading uses ice-class 
ships to deliver cargoes to Sabetta, 
Varandey, Wrangler Island, Cape 
Schmidt, Tiksi, Dixon, Pevek, 
among others. InterOilTrading 
Director Alexander Galkin:

“We are using the ships owned 
by our long-standing partners  – 
Asia Shipping, Northern Shipping 
Company, Arctic Consulting Ser-
vice, and Northern Project. Most 

of our loading operations take place in the ports of 
Arkhangelsk and Murmansk, and we mostly charter 
ships from local shipowners.” 

Struggling through blizzards

One of InterOilTrading’s core lines of business is 
cargo delivery to Chukotka. The company arranges 
for transportation from different parts of the coun-
try, also organizing multimodal carriages from Mos-
cow, the scheme for which relies on Moscow as the 
shipper’s warehouse, Arkhangelsk as the trasship-
ment port, and Pevek as the final destination. The 
cargoes originating from the eastern part of Russia 
(for instance, Vladivostok) are unloaded in the ports 
of Anadyr, Lavrentiy, Beringovsky, Egvekinot, Cape 
Schmidt or Pevek. 

From Pevek, the cargo follows to the town 
of Bilibino, located near the nuclear power sta-
tion. In summer season cargoes reach Bilibino 
by summer road (640 kilometers), and in win-
ter – by winter road (450 kilometers), the latter 
reaching as far as Magadan. Given the severe cli-
mate – permafrost, 10-month long winter, dif-
ficult terrain with uplands as high as one kilo-
meter – transporting cargoes in winter can be a 
difficult, even dangerous task. The destinations 
in the North need food stuffs, pharmaceuticals, 
machinery, construction materials, fuels and lu-
bricants. Alexander Galkin:

“To deliver cargoes to Bilibino, in required quanti-
ties and timely manner, we make use of all of our own 
resources and hire vehicles from our partner trans-
portation agencies – all-terrain vehicles and trucks.”

What also complicates cargo delivery to the ports 
located in the North and the Far East is shortness of 
the navigation season. 

“Favourable navigation conditions last only for 
a short period of time, June to October,” Alexander 
Galkin says. “The Northern Sea Route has its water 
open only in August. And we often have to unload 
cargoes onto unequipped shores and floating craft, in 
which case much depends on the weather. We are es-
pecially contingent on it on Chukotka, with its never 
ending winds and swelling.” 

On Chukotka, InterOilTrading is servicing gold 
ore mining companies, delivering food stuffs, ma-
chinery, and construction materials. In summer 

season, a voyage from Arkhangelsk to Pevek takes 
around twelve days. Acting as a sole contractor re-
sponsible for the cargo throughout the entire period 
of transportation, InterOilTrading receives it from its 
Moscow-based warehouse and hands it over to the 
customer in Chukotka. The status of cargo and the 
promptitude of cargo handling operations are being 
tracked by InterOilTrading’s team of logistics experts, 
whose job is also to promptly deal with the emergen-
cies that may arise during transportation. Chartering 
ships without using intermediaries enables InterOil-
Trading to guaranteeingly provide high-speed and re-
liable transportation services at a competitive price.

If there is a need for cargoes to be transported 
from Chukotka back to the continent, InterOilTrad-
ing can satisfy it. These cargoes are mainly contain-
ers with personal items. If any of them are located in 
difficult-to-access settlements, InterOilTrading uses 
the winter road to send them first to Pevek and fur-
ther to Arkhangelsk by sea. Also, InterOilTrading will 
take care of the documents required for the cargo to 
be stored while waiting to get picked up with next 
voyage. 

Northern routes

Chukotka is, of course, not the only destination 
that InterOilTrading is servicing. A large and well-
known contractor, it services the projects that are de-
ployed on Yamal. 

“The development projects being deployed in Ya-
malo-Nenets Autonomous Okrug have caused an in-
crease in the cargo traffic. This area is building its gas 
processing plant, sea port, and airport,” says Alexan-
der Galkin. “The settlement of Sabetta is located in 
the northern part of the Yamal Peninsula and is one 
of Russia’s strategically important points of growth, 
which will soon become home to the Arctic’s larg-
est sea port for loading tankers with hydrocarbons. 

InterOilTrading offers multimodal transport to 
Sabetta. After the cargoes are taken from the ship-
per’s warehouse, which can be any part of Russia, and 
brought to Arkhangelsk, the inter-port forwarding, 
chartering and loading operations will be arranged 
for. There is a strict schedule in Sabetta for unloading 
operations to follow. InterOilTrading will execute all 
the documents required and see to it that cargoes are 
unloaded in a safe manner. 

InterOilTrading Director:
“Operations in the North have always been chal-

lenged by a lot of factors, be it climate, weather or 
organization-related difficulties. With employees 
experienced enough in how transportation should 
be arranged in such challenging conditions, we can 
guarantee that cargoes will be delivered safe and 
timely even to the remotest of areas. Our profes-
sionalism is evidenced by the successful partner-
ship relations we maintain with Gazprom Neft 
Shelf, Sovfracht, Belomortrans, Bashneft’s Ufa Re-
finery, Sea Commercial Port of Khatanga, Taimyr 
Fuel Company, Asia Shipping, Northern Shipping 
Company, Arctic Consulting Service, Northern 
Project, among others.”

«Выгрузку часто 
приходится производить на 
необорудованный берег, на 
плавсредства. В этом случае 
очень многое зависит от 
погоды. Особенно большую роль 
погодные условия играют на 
Чукотке»
“We often have to unload cargoes 
onto unequipped shores and 
floating craft, in which case much 
depends on the weather. We are 
especially contingent on it on 
Chukotka”

В летний период рейс из 
Архангельска в Певек занимает 
примерно двенадцать 
дней. «ИнтерОйлТрейдинг» 
принимает груз на складе в 
Москве и передает получателю 
уже на Чукотке
In summer season, a voyage 
from Arkhangelsk to Pevek 
takes around twelve days. 
InterOilTrading receives the cargo 
from its Moscow-based warehouse 
and hands it over to the customer 
in Chukotka
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Севморпуть связывает 
Северо-Запад с Дальним 
Востоком
The Northern Sea Route links 
the Northwest and the Far 
East
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Фото: Звездочка
Photo: Zvyozdochka
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Текст: 
Николай Калистратов – 

генеральный директор 
ЦС «Звездочка»

Text: Nikolay Kalistratov – 
SRC Zvyozdochka 

Director General

офшорные компетенции

Сегодня Россия должна рассматривать Аркти-
ку не только как богатейший источник ресурсов, 
но и как полигон для отработки самых современ-
ных технологий. Успех решения арктических за-
дач во многом зависит от способности рациональ-
но использовать существующую инфраструктуру. 
Поэтому при реализации арктических проектов 
важно учитывать и интенсивно задействовать по-
тенциал предприятий Архангельской области.

Расположенный в Северодвинске центр судоре-
монта «Звездочка» – один из системообразующих 
субъектов индустриальной инфраструктуры на ев-

ропейской части арктического побережья. Наряду с 
основными задачами по ремонту, модернизации и 
переоборудованию кораблей военно-морского фло-
та, «Звездочка» активно развивает и невоенные на-
правления, связанные с арктической тематикой. 

Первоочередным и наиболее технологически 
емким из них можно назвать производство мор-
ской техники, предназначенной для освоения 
и эксплуатации углеводородных месторожде-
ний. Самым масштабным таким проектом стало 
строительство самоподъемной плавучей буровой 
установки «Арктическая». «Звездочка» первой в 
России освоила полный цикл строительства бу-
ровых установок такого типа. Значительный объ-
ем работ в кооперации с ПО «Севмаш» был вы-
полнен «Звездочкой» и при строительстве МЛСП 
«Приразломная». Ряд проектов был реализован в 
кооперации с иностранными верфями. 

Среди офшорных арктических проектов наи-
больший интерес для «Звездочки» представляют 
два: обустройство «Газпромом» газового место-
рождения «Каменномысское-море» в Обско-Та-
зовской губе Карского моря и проект «Арктик 
СПГ 2», являющийся частью проекта обустрой-
ства газового месторождения «Салмановское» 
компанией «Новатэк». В проекте «Каменномыс-
ское-море» офшорные компетенции «Звездочки» 
и «Севмаша» могут успешно применяться при 
строительстве ледостойкой стационарной плат-
формы и блок-кондукторов с суммарной массой 
около 45 тысяч тонн. Опыт работы северодвин-
ских заводов может быть востребован и в проек-
те «Арктик СПГ 2». 

Нефтегазовые амбиции

Помимо опыта строительства платформ раз-
личных классов у северодвинских предприятий 
есть и еще ряд преимуществ: удобное географиче-

Арктический вектор 
«Звездочки»
Zvyozdochka 
Stays Arctic-Focused

Арктика для России – не просто географическое понятие, не просто террито-
рия за Северным полярным кругом. Арктика – это наш второй Урал, богат-
ствами которого умножалась мощь России в XVIII–XIX веках, наша вторая 
Сибирь, обогатившая страну в прошлом веке и обеспечивающая ее ресурса-
ми сегодня. В XXI веке Арктика должна стать для России третьей опорной 
точкой роста экономики и благосостояния. 

Russia perceives the Arctic not just as a geographical region or an area beyond 
the Arctic Circle. The Arctic is our second Ural that used to amplify the nation’s 
power from the 18th through 19th century. It is our second Siberia that enriched 
this country in the past century and is still doing so. The Arctic will spur the 21st-
century economy to faster growth and prosperity. 

ское положение, хорошие производственные мощ-
ности, достаточное число рабочих. По оценкам 
специалистов, в период пиковой нагрузки в кор-
пусо-сборочных работах требуется до двух тысяч 
рабочих основных судостроительных специально-
стей. Сегодня ни одно российское предприятие, 
кроме «Звездочки» и «Севмаша», не может обе-
спечить такую кадровую насыщенность проекта. 

Нельзя не отметить и то обстоятельство, что 
в уже завершенных офшорных проектах «Звез-
дочка» и «Севмаш» отработали сложную струк-
туру кооперации с подрядчиками и поставщи-
ками оборудования. Все это позволяет считать 
нефтегазовые амбиции северодвинской оборон-
ки достаточно обоснованными.

Офшорные проекты открывают перед «Звез-
дочкой» серьезные перспективы не только в части 
строительства добывающей и перерабатывающей 
морской техники. Эксплуатация морских место-
рождений требует развитого флота вспомогатель-
ных и обеспечивающих судов. «Звездочка» вполне 

конкурентоспособна на рынке сложной морской 
техники специального назначения, такой как на-
учно-исследовательские суда, суда сейсморазвед-
ки, суда снабжения и тяжелые спасательно-бук-
сирные суда. «Звездочка» способна в кратчайшие 
сроки воплотить эти проекты в металле, исполь-
зуя готовую оснастку, проектную документацию, 
многолетние кооперационные связи и, что самое 
важное, богатый опыт рабочих и инженеров. 

Новые направления

Преимущества «Звездочки» будут востребо-
ваны и в проектах, не связанных с добычей и пе-
реработкой углеводородов. В Арктической зоне 
сохраняется высокая потребность в новых ры-
бопромысловых и грузопассажирских судах, па-
ромах, несамоходном флоте, плавучих мостах, 
причалах и других объектах портовой инфра-
структуры. «Звездочка» может выступить опыт-
но-промышленной базой для внедрения новых 
образцов морской техники. Центром компетен-
ций в гражданском судостроении мог бы стать 
завод «Красная Кузница» – архангельский фили-
ал «Звездочки».

Особое внимание руководства «Звездочки» 
направлено на развитие сервисного обслужива-
ния арктической морской техники. Год от года 
Арктика становится все более насыщенной слож-
ными техническими объектами. Практически 
все они, будь то небольшой буксир или гигант-
ская платформа, требуют регулярного освиде-
тельствования, обслуживания, ремонта, а по за-
вершении жизненного цикла – утилизации. Уже 
более пяти лет «Звездочка» обеспечивает ком-
плексное обслуживание на кораблях Северного 
флота. Специалисты завода готовы использовать 

Успех решения арктических 
задач во многом зависит от 
способности рационально 
использовать существующую 
инфраструктуру
Our success in tackling the Arctic-
related challenges will largely 
depend on how efficient we are 
using the existing infrastructure

Николай Калистратов, 
генеральный директор 
«Звездочки»
Nikolay Kalistratov, 
Zvyozdochka Director General

Строительство 
СПБУ «Арктическая» – 
крупнейший «нефтегазо-
вый» проект «Звездочки»
The construction of the 
“Arkticheskaya” JFDR is the 
largest “oil and gas” project of 
Zvyozdochka

 



Offshore competence

The Arctic should now be viewed by Russia not only 
as a mighty source of subsoil resources, but also as a site 
for testing cutting-edge technologies. Our success in 
tackling the Arctic-related challenges will largely de-
pend on how efficient we are using the existing infra-
structure. It is therefore important that in deploying the 
Arctic projects we turn to and make use of the capacity 
available to Arkhangelsk-based businesses.

Located in Severodvinsk, Zvyozdochka Ship Re-
pair Center stands as a backbone of the industrial in-
frastructure covering the European part of the Arc-
tic coast. Alongside with repair and refurbishment of 
military ships, Zvyozdochka actively engages in non-
military, Arctic-related projects. 

The most technology-intensive among these proj-
ects are the offshore facilities for hydrocarbon fields 
development and operation. The largest of them, con-
structed by Zvyozdochka, is the jack-up floating drill-
ing rig “Arkticheskaya”. Zvyozdochka was the first 
in Russia to master the entire cycle of construction 
of Arkticheskaya-type rigs. Another drilling facili-
ty it has largely contributed to the construction of, 
in cooperation with Sevmash, is ice-resistant fixed 
platform “Prirazlomnaya”. A series of projects were 
delivered by Zvyozdochka in cooperation with over-
seas yards. 

There are currently two offshore projects that 
Zvyozdochka displays big interest in. One is Kamen-
nomysskoye-More gas field (Ob-Taz Bay), the infra-
structure for which is being developed by Gazprom. 
The other is Arctic LNG 2, a sub-project to support 
the development by Novatek of Salmanovsky oil and 
gas field. Kamennomysskoye-More can benefit from 
the competence Zvyozdochka and Sevmash gained 
when constructing the offshore facilities – by involv-
ing them in the construction of its ice-resistant fixed 
platform and a satellite platform, weight a total of 
45,000 tons. Beneficial will these two company’s ex-
perience appear also to Arctic LNG 2. 

Sights set on oil and gas

Alongside with the experience in constructing 
drilling platforms, Zvyozdochka and Sevmash boast 
other advantages – convenient geographical location, 
advanced production facilities, and ample manpow-
er. Experts estimate that hull assembly operations 
may require, at their pick load time, up to two thou-
sand workers with basic shipbuilding skills. In Rus-
sia, the staffing as high as this can only be provided 
by Zvyozdochka and Sevmash. 

Important to mention is also the fact that when 
fulfilling their offshore facility orders Zvyozdochka 
and Sevmash have achieved a well-tuned scheme of 
cooperation with contractors and equipment suppli-
ers. It therefore makes sense and is only reasonable 
that these two originally military-oriented enterpris-
es have set sights on oil and gas projects.

The upcoming offshore projects look highly prom-
ising to Zvyozdochka not only as customers for oil 
and gas producing and processing facilities. The op-
eration of any offshore field requires services from 
auxiliary and supply ships. On the market of dedi-
cated ships, such as research vessels, seismic research 
ships, supply ships, and rescue tugboats, Zvyozdoch-
ka stands as a strong competitor capable of construct-
ing any of the above ships within the shortest time 
possible, using its stock-produced rigging and proj-
ect documentation, its long-standing cooperation ties 
and, what is more, the vast experience of its shopfloor 
and engineering personnel. 

More activity portfolios

Zvyozdochka’s expertise can also be useful to 
projects other than hydrocarbon production and 
processing. The operations in the Arctic need to be 
supported by newly constructed fishing and passen-
ger ships, ferry craft, non-self-propelled fleet, float 
bridges, mooring berths, and other port facilities. 
Zvyozdochka may act as a provider of R&D solutions, 
testing novel design prototypes, while its Arkhan-
gelsk-based subsidiary Krasnaya Kuznitsa as a civil 
shipbuilding center of excellence.

Special focus is laid by Zvyozdochka CEOs on ser-
vice maintenance. The facilities that service the Arc-
tic projects becomes more and more sophisticated. 
Almost all of them, be it a small tugboat or a giant 
platform, need to be regularly inspected, serviced, re-
paired, and disposed of at the end of service life. Over 
the last five years, Zvyozdochka has been providing 
integrated maintenance to the ships of the Northern 
Fleet. Its maintenance skills could well be made use 
of in servicing civil ships. In dealing with some of its 
customers for maintenance, Zvyozdochka acts as gen-
eral contractor, providing them with full-package ser-
vice and sparing their resources that would have oth-
erwise been spent building multi-tier cooperation ties.

With years of experience in hard metal process-
ing, Zvyozdochka has recently taken up the produc-
tion of drill tools. Its skilled diamond cutters use 
advanced equipment to turn naturally occurring 
diamonds into sparkling jewels. However, the per-
centage of the diamonds that can be used in jewelry 
is low, the majority being used as cutting tools ele-
ments. As is known from experience, diamond tools 
have much higher added value than diamond rings. 
Zvyozdochka therefore targets to expand its range of 
the most common drill tools. Given that the majority 
of them are being imported to Russia from abroad, 
Zvyozdochka looks exactly the manufacturer to 
make up for the lack of the domestic counterparts. 

The main reason why Zvyozdochka should be seen as 
an enterprise aptly meeting the needs of the Arctic proj-
ects is its multifaceted approach and decades-long expe-
rience. We are lucky to live and work in Northern Russia. 
The North is our homeland and the place we own. We 
want to pass it onto our children and grandchildren as a 
well-developed and comfortable place to live.

полученный опыт и для обслуживания граждан-
ской морской техники. «Звездочка» в состоянии 
предложить комплексный подход, когда заказчик 
может решать задачи по обслуживанию техники 
с помощью одного генерального подрядчика, не 
распыляя ресурсы на выстраивание сложных ко-
операционных связей.

Одно из новых направлений деятельности 
«Звездочки»  – производство бурового инстру-

мента. Уже много лет на пред-
приятии работает производство 
обработки твердых материалов. 
Подготовленные огранщики на 
современном оборудовании 
превращают природные алмазы 
в сияющие бриллианты. Одна-
ко процент пригодных для юве-
лирного производства камней 
невысок. Значительную часть 
добытых алмазов составляют 
технические, применяемые для 
изготовления режущего инстру-
мента. И, как показывает прак-
тика, добавленная стоимость у 
алмазного инструмента значи-
тельно выше, чем у перстня с 
бриллиантом. Сегодня «Звез-
дочка» развивает проект про-

изводства востребованных типов бурового ин-
струмента. Большую часть этого оборудования 
поставляют в Россию из-за рубежа, и северод-
винское предприятие может частично закрыть 
потребность в отечественных аналогах. 

Главной особенностью и преимуществом уча-
стия «Звездочки» в арктических проектах можно 
считать комплексный подход к решению задач, а 
также колоссальный опыт, накопленный за мно-
гие десятилетия работы. Нам повезло жить и ра-
ботать на Русском Севере. Это – наша Родина и 
наша земля. Мы готовы оставить ее своим детям и 
внукам обустроенной, комфортной и безопасной.
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По оценкам специалистов, 
в период пиковой нагрузки 
в корпусо-сборочных 
работах требуется до двух 
тысяч рабочих основных 
судостроительных 
специальностей
Experts estimate that hull assembly 
operations may require, at their 
pick load time, up to two thousand 
workers with basic shipbuilding skills

Эксплуатация морских 
месторождений требует 
развитого флота 
вспомогательных и 
обеспечивающих судов. 
«Звездочка» вполне 
конкурентоспособна на рынке 
сложной морской техники 
специального назначения
The operation of any offshore field 
requires services from auxiliary 
and supply ships. On the market of 
dedicated ships, Zvyozdochka stands 
as a strong competitor

Опытный коллектив – 
гордость северодвинского 
завода
Well experienced staff is the 
pride of the enterprise
Zvyozdochka

«Звездочка» производит 
широкий спектр продукции 
гражданского назначения
Zvyozdochka produces a wide 
variety of civilian industry 
products



Компенсировать падение

«Уралмаш НГО Холдинг» – ведущий россий-
ский разработчик и производитель тяжелых бу-
ровых установок и бурового оборудования, в том 
числе для стационарных, самоподъемных и полу-
погружных буровых платформ. Среди основных 
заказчиков холдинга – «Роснефть», «Газпром бу-
рение», «Инвестгеосервис», «БК «Евразия», «Сур-

Нефтегазовый сектор – одна из отраслей, сильнее всех почувствовав-
ших на себе влияние санкций. Запрет на экспорт в Россию оборудо-
вания для добычи углеводородов поставил под угрозу реализацию 
крупных проектов. Но в стране есть корпорация, готовая произво-
дить отечественное оборудование для добычи вместо импортного – 
«Уралмаш НГО Холдинг».

Oil and gas industry is one of the few that the sanctions have hit most. The 
ban on exporting products to Russia has threatened the future of large-scale 
mining projects. Yet, there is one domestic corporation – Uralmash NGO 
Holding – with potential to substitute the overseas producing facilities with 
domestic counterparts.

гутнефтегаз», «Сибирская сервисная компания», 
«Интегра», «Белоруснефть», Eriell, KCA Deutag. За 
последние шесть лет холдинг поставил заказчи-
кам более ста буровых установок и наборов бу-
рового оборудования. «Уралмаш НГО Холдинг» 
занимает третье место в списке самых быстрора-
стущих компаний России (по версии РБК) и ре-
ализует масштабную программу модернизации. 
Только в 2010–2015 годах в приобретение нового 
оборудования было вложено более трех милли-
ардов рублей. Холдинг имеет собственное инже-
нерное бюро, производственные площадки в не-
скольких городах и сервисные центры в районах 
крупнейших месторождений нефти и газа.

Среди российских заказчиков холдинг изве-
стен в первую очередь как компания, способная 
производить оборудование для нефте- и газодо-
бычи, не уступающее зарубежным аналогам, а 
порой и превосходящее их по характеристикам. 

– Влияние санкций сказывается на поставках 
импортного оборудования, – говорит генераль-
ный директор ООО «Уралмаш НГО Холдинг» 
Юрий Карпов.  – Например, поставки импорт-
ных систем верхнего привода для буровых уста-
новок с 2013 года снизились более чем в два раза. 
Но освоение производства этого оборудова-
ния отечественными компаниями, в том числе 
нашим холдингом, позволило несколько ком-
пенсировать это падение. Освоение российски-
ми предприятиями другой импортозамещающей 
продукции постепенно снизит присутствие ино-
странных компаний на российском рынке буро-
вого оборудования. 

«арктика» для арктики

Один из самых известных проектов, реали-
зованных холдингом – создание буровой уста-
новки «Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ», получив-
шей собственное имя «Арктика». Разработка 
установки для добычи в условиях Крайнего Се-
вера началась в 2011 году по заказу «Новатэка». 
Специалисты холдинга сформировали техни-
ческую группу совместно с сотрудниками сер-
висных компаний «Инвестгеосервис» и «НЭУ». 
Общими усилиями инженерам удалось скон-
струировать уникальную буровую установку, 
способную работать при экстремально низ-
ких температурах. В январе 2014 года в райо-
не Уренгойского газового месторождения, где 
была установлена «Арктика», столбик термоме-
тра в течение нескольких недель держался ниже 
отметки −58  °C. Но даже в таких условиях бу-
рильщикам не пришлось останавливать рабо-
ту – несмотря на сильнейший мороз, установка 
функционировала исправно. 

–  «Арктика» отлично показала себя при ра-
боте в суровых условиях Ямала, – рассказывает 
Юрий Карпов. – Но мы не останавливаемся на до-
стигнутом и уже приступаем к созданию новой, 
усовершенствованной буровой установки для до-
бычи на Севере.

Импортозамещение 
по-уральски
Ural Style of Import 
Substitution 
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Фото: Уралмаш НГО Холдинг
Photo: Uralmash NGO Holding
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Текст: Михаил Прынков
Text: Mikhail Prynkov

В 2014 году специалисты холдинга изгото-
вили первый экземпляр системы верхнего при-
вода  – самой технически сложной части бу-
ровой установки. Ранее такое оборудование в 
России не производили. В 2015-м система СВП 
320 ЭЧР успешно прошла испытания в «Роснеф-
ти», и холдинг запустил в производство сразу 
28 комплектов, а в марте 2017 года выиграл тен-
дер «Роснефти» на поставку еще 29 комплектов 
для «РН-Бурение». За полтора года функциони-
рования система доказала свою надежность и 
эффективность: срок работы первого экземпля-
ра составил более 8000 часов без капитального 
ремонта, было пройдено 15 скважин глубиной 

по 4200–4800 метров, горизонтальные отходы от 
вертикали составляли 1000–1200 метров. 

Другие примеры импортозамещения от 
«Уралмаш НГО Холдинг» – разработка первых 
отечественных образцов вибросита, дегазато-
ра, системы очистки бурового раствора (прош-
ли испытания в 2015 году), центрифуги и вин-
тового насоса (прошли испытания в 2016-м). В 
процессе разработки  – еще множество систем 
для бурения и добычи. 

Первый в России

Самый амбициозный проект холдинга – бу-
ровой комплекс для полупогружной буровой 
установки. Он позволит проводить разведоч-
ное и эксплуатационное бурение нефтяных и 
газовых скважин глубиной до 7500 метров на 
глубинах моря от 70 до 500 метров с подводным 
заканчиванием скважин. Комплекс будет функ-
ционировать при температуре от минус 45 до 
плюс 40 градусов, что позволит использовать 
его для добычи на шельфе арктических морей. 
Технические характеристики комплекса выбра-
ны на основе характеристик ППБУ «Полярная 
звезда»  – одной из самых современных буро-
вых установок, построенной частично на юж-
нокорейском заводе Samsung Heavy Industries, 
частично на Выборгском судостроительном за-
воде. 

В состав перспективного бурового комплек-
са входят буровая вышка с навесным оборудо-
ванием, блок подвышечного основания, ком-
плекс оборудования для работы с бурильным 
инструментом, блоки циркуляционной системы, 
буровых насосов, системы пневмотранспорта и 
другое оборудование. Разработку всех элемен-

В конце 2016 года «Уралмаш НГО Холдинг» 
подписал соглашение о стратегическом пар-
тнерстве с центром судоремонта «Звездоч-
ка». Предприятия выразили намерения со-
трудничать в области поставок бурового 
оборудования и комплектующих для стро-
ительства и ремонта морских платформ, а 
также заявили о готовности к совместному 
участию в сервисных проектах при освое-
нии арктических нефтегазовых месторож-
дений.
The late 2016 witnessed the signing by Ural-
mash NGO Holding and Zvyozdochka Ship 
Repair Center of a strategic partnership agree-
ment. The parties have expressed their intent to 
contribute to the supply of drilling equipment 
and offshore platform components, while also 
stating their willingness to jointly deliver ser-
vicing and maintenance to the Arctic oil and 
gas fields.

Система верхнего привода 
СВП 320 ЭЧР
Top drive system SVP 320 ECR

Буровая установка «Урал-
маш 6000/400 ЭК-БМЧ» 
(«Арктика»)
Drilling rig Uralmash 
6000/400 EK-BMC (“Arctic”)



Making up for the decrease

A leader on the Russian market of drilling ma-
chinery and equipment, including for fixed, jack-
up, and semi-submersible drilling platforms, Ural-
mash NGO Holding is placed orders by Rosneft, 
Gazprom Burenie, Investgeoservice, BK Eurasia, 
Surgutneftegaz, Siberian Service Company, Integ-
ra, Belorusneft, Eriell, and KCA Deutag. Over the 
past six years, it produced more than one hundred 
drilling rigs and units. Ranked Russia’s third most 
swiftly growing company (RBC Rating), Uralmash 
NGO Holding is implementing a large-scale re-
furbishment program. In 2010 to 2015 alone, the 
funds channeled into the purchase of new equip-
ment totaled three billion roubles. Uralmash NGO 
Holding owns a design bureau, production prem-
ises based in several cities, and service centers lo-
cated close to large oil and gas fields.

Russian customers know Uralmash NGO Hold-
ing, in the first place, as a producer of the oil and 
gas producing equipment that is as high quality 
as their foreign versions, some even outperform-
ing them. 

“The sanctions do have their effect on the vol-
ume of the imports we receive,” says Uralmash 
NGO Holding Director General Yury Karpov. 
“The shipments such as drilling unit top drives 
have decreased more than two-fold since 2013. The 
attempts to produce their domestic counterparts 
have, to some extent, made up for the lack. If the 
Russian manufacturers manage to master the pro-
duction of other lines of products, international 
companies will be forced to leave the Russia’s drill-
ing equipment market.” 

“Arctic” for the Arctic

Among the landmark projects delivered by 
Uralmash NGO Holding is Uralmash 6000/400 
EK-BMC drilling rig, also known as the “Arctic”. 
Ordered by Novatek, the work to design it started 
in 2011  – by a dedicated team of engineers rep-
resenting Uralmash, Investgeoservice and NEU. 
Jointly, they designed a one-of-a-kind drilling rig 
suitable for use in extremely low temperatures. 
Urengoi gas field, where the “Arctic” was installed, 
had temperatures as low as −58 °C staying for sev-
eral weeks in a row in January 2014. Despite the 
severe frost, the drillers didn’t have to stop as the 
rig was working fine. 

“Exposed to the severe climate of Yamal, the 
‘Arctic’ has proved a high-performance rig,” says 
Yury Karpov. “But, we are not yet ready to rest and 
will soon get down to our next project, which is a 
new generation, advanced drilling unit for opera-
tion in the northern areas.”

In 2014, Uralmash became the first to produce 
the domestic prototype of top drive system, tech-
nically the most challenging part of any drilling 
rig. Later in 2015, the system – SVP 320 ECR – was 
tested by Rosneft, following which Uralmash pro-
duced 28 systems of this kind and won, in March 
2017, Rosneft tender for the supply of 29 more top 
drive systems, ordered by RN-Burenie. Being in 
operation for eighteen months, the system has 
proved efficient and reliable: its first counterpart 
ran for 8,000 hours without any major repairs and 
had drilled fifteen 4200 to 4800 m deep wells, their 
extended reach being 1000 to 1200 m. 

Among the other products by Uralmash NGO 
Holding, intended to substitute the imported 
counterparts, are the domestic prototypes of 
shaker screen, deaerator, drilling mud cleaning 
system (tested in 2015), centrifugal apparatus and 
cavity pump (tested in 2016). In the design phase 
is a multitude of other drilling and production 
systems. 

Russia’s first

Uralmash’s probably most ambition project is the 
drilling system for semi-submersible drilling rigs, al-
lowing to drill exploration and production wells as 
deep as 7,500 meters at sea depths from 70 to 500 me-
ters, with subsea completion. This drilling system is 
operable within −45 to +40 degrees C temperature 
range, which makes it suitable for use in the offshore 
Arctic. Its specifications repeat many of those of the 
Polar Star, one of the most advanced semi-submersible 
drilling rigs partly built by Samsung Heavy Industries 
in South Korea and partly by Vyborg Shipyard. 

Consisting of a drill derrick with attached im-
plements, derrick substructure, drilling tool op-
eration system, drilling mud system, mud pump, 
pneumatic transport system, among other compo-
nents, this drilling system is being designed and 
engineered entirely by Uralmash. Yury Karpov:

“The drilling systems currently in use by Rus-
sian offshore projects are 100 percent imported. 
Once the domestic drilling system is manufac-
tured, the Russian f loating platforms can be in-
stalled with the domestic counterpart. Offshore 
drilling is one of the lines that Russia intends to 
upgrade using its own high quality, innovative 
products with competitive advantages as decent 
as those of the foreign manufacturers.” 

An important step towards this project was 
the trilateral agreement between Uralmash NGO 

тов комплекса тоже ведут инженеры холдинга. 
Юрий Карпов говорит:

–  Сегодня буровые платформы на шельфе 
России на сто процентов снабжены импортным 
буровым оборудованием. После реализации это-
го проекта российские плавучие буровые плат-
формы можно будет комплектовать оборудо-
ванием российского производства. Офшорное 
бурение – важнейшее направление, которое бу-
дет активно развиваться в России, и мы к этому 
полностью готовы. Мы способны производить 
высококачественную, инновационную продук-
цию, способную на равных конкурировать с лю-
быми зарубежными аналогами. 

Важным этапом в развитии проекта стало 
заключение трехстороннего соглашения между 
компаниями «Уралмаш НГО Холдинг», «Элек-
тропром» и Siemens. Оно было подписано 6 
марта этого года. Партнеры договорились о со-
вместной работе и о локализации производства 
механического и электротехнического оборудо-
вания, используемого на морских буровых уста-
новках. 

Юрий Карпов подчеркивает:
– Наш холдинг находится на пути создания 

национальной технологической независимо-
сти в сфере производства бурового оборудова-
ния для нефтегазовой отрасли. Мы не просто 
выпускаем оборудование, мы развиваем наци-
ональные конструкторские компетенции. И ду-
маю, что через полтора года мы выпустим на ры-
нок первую стопроцентно российскую буровую 
установку.52
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Holding, Electroprom, and Siemens, signed on 6 
March. The parties have agreed on actions to lo-
calize the production of mechanical and electri-
cal components for the offshore drilling facilities. 

Yury Karpov underlines:
“We are working towards relieving the domes-

tic drilling equipment market of the necessity to 
buy from abroad. Not only do we produce equip-
ment, we upgrade domestic design skills and solu-
tions. I believe in 18 months’ time we’ll be able to 
launch 100 percent Russian drilling facility onto 
the market.”

«Уралмаш НГО Холдинг» 
занимает третье место в 
списке самых быстрорастущих 
компаний России (по версии 
РБК) и реализует масштабную 
программу модернизации
Ranked Russia’s third most 
swiftly growing company (RBC 
Rating), Uralmash NGO Holding 
is implementing a large-scale 
refurbishment program

Буровой насос УНБТ-1600
Mud pump UNBT-1600
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Спуск кессона

Инженеры «Нерея» разработали новый способ 
замены закладных стаканов в железобетонных 
понтонах ниже уровня ватерлинии. Эту техноло-
гию можно применять для проведения ремонт-
ных работ насухо на бортах понтонов, плавучих 
доков, судов и других плавающих конструкций. 
Данный метод позволяет использовать один кон-
тур примыкания кессона на разных участках с 
разным профилем борта. При этом отпадает необ-
ходимость извлечения кессона из воды на стапель 

Caisson running

Nereus’s engineers have come up with a novel 
method for replacing the embedded cages of the fer-
roconcrete pontoons below the waterline. This meth-
od allows for dry repair onboard pontoons, floating 
docks and similar structures, making it possible to 
use one and the same abutting contour on sections 
with different board profile. One no longer has to take 
the caisson out of the water and on the staple for an-
other abutting contour to be made. 

After the abutting contour is prepared, it will be 
mounted on the caisson. The caisson then will be 
placed into the water, using cranes, and suspended 
on the cable ropes for further ballasting at the se-
lected waterline, trimming, heeling, and attaching to 
the board.

For the caisson to be safely attached to the board, 
it needs to be blown and released, and preceded by 
preliminary pressing of the abutting contour. Before 
pumping out the water, divers conduct an overall in-
spection of the abutting contour and the caisson. If 
ice has built up, airlift will be used for deicing as a 
means to prevent the ice impact on the parts of the 
caisson. 

The pumps are operated automatically. Their con-
trol system monitors the water level inside the cais-
son, preventing it from exceeding the set level. Two 
pumps are used at a time – main and backup.

Once the caisson is installed, the next step is 
pumping water out. The place where the caisson 

abuts the board of the pontoon must be made leak-
age-proof. Then the embedded cage will be inspected 
and based on the inspection results the decision will 
be taken on which repair technology is best to ap-
ply. Another important operation at this preliminary 
stage is installation of the emergency screen to ensure 
that in case of an emergency there will be no water 
inside the pontoon. 

Concrete vs Water

The embedded cage will then be disassembled. Its 
concrete will be broken, reinforcement cut, and the 
cage as such removed. The replacement cage will be 
installed, aligned and embedded (after the board ap-
erture is adjusted and the concrete edge prepared). 
Next the reinforcement of the ferroconcrete pon-
toon will be restored and the surface of the concrete 
cleaned by blasting freshwater at 500 bars. 

Then, the pre-fabricated casing with in-built feed-
ing and control nose-pieces will be installed, its as-
sembly process requiring no crab anchoring rods. 
The concrete will be laid and given time to harden, 
following which the casing will be removed and the 
hardened concrete checked for the required rebound 
resilience. At the final stage, the surface receives 
dampproofing so that the concrete could achieve wa-
ter resistance performance as high as W18 and get 
even stronger. As a result, the solid ferroconcrete 
body is installed with the replacement cage.

The cage will be checked for leakage resistance by 
way of gradual filling of the caisson with water and 
leaving it under pounds per square inch. If no leakage 
has been detected, the caisson is removed and taken 
to the next working area.

Подводный 
ремонт
Underwater 
Repair

Северодвинское предприятие «Нерей» занимается ремонтом 
водных сооружений, в том числе причалов, портовых объек-
тов, плавучих конструкций, мостов. Специалисты компании 
рассказали «Созвездию» о передовой технологии ремонта же-
лезобетонных понтонов и корпусов плавсооружений ниже ва-
терлинии.

Severodvinsk-based Nereus deals in repair of port and offshore 
facilities – piers, docks, f loating structures, and bridges. Its experts 
have told Sozvezdye about the advanced technology allowing for 
the repair of ferroconcrete pontoons and f loating structures below 
the waterline.

для изготовления нового контура примыкания. 
Вначале контур примыкания готовят к работе 

и монтируют на кессон. Затем кессон с помощью 
крана опускают в воду, после чего раскрепляют на 
удерживающих тросах. После этого кессон балла-
стируют до выбранной ватерлинии, дифференту-
ют, кренуют и подводят к борту.

Следующий этап  – закрепление кессона на 
борту понтона. Кессон продувают и раскрепляют. 
Контур примыкания предварительно обжимают. 
Перед первичной откачкой воды водолазы про-
водят осмотр контура примыкания и кессона в 
целом. В случае холодной погоды с процессом об-
леденения борются при помощи воздушного бар-
ботажа. Это позволяет предотвратить возможные 
ледовые воздействия на конструкции кессона.

Для управления насосами используется авто-
матическая система. Она контролирует уровень 
воды внутри кессона и не позволяет ей подни-
маться выше заданной отметки. Одновременно 
используются два насоса, основной и резервный.

После установки кессона проводится первич-
ное откачивание воды. На этом этапе специали-
сты ликвидируют протечки в месте примыкания 
кессона к борту понтона. Затем проводят осмотр 
изношенного закладного стакана, подлежаще-
го замене. По результатам осмотра принимают 
окончательное решение о методах ремонта. Еще 
один важный подготовительный этап – установ-
ка аварийной заслонки. Она позволяет исключить 
попадание воды внутрь понтона в случае нештат-
ных ситуаций в кессоне.

Бетон против воды

После этого начинается демонтаж закладного 
стакана. Рабочие разбивают бетон, обрезают ар-
матуру и снимают старый закладной стакан. За-
тем происходит предварительная установка, вы-
верка и закрепление нового закладного стакана 
(для этого нужно подогнать отверстие в борту и 
подготовить кромку бетона). Дальше происходит 
восстановление арматуры борта железобетонно-
го понтона. Потом поверхность бетона очищают 
струями пресной воды под давлением до 500 бар. 

Рабочие монтируют предварительно изготов-
ленную опалубку со встроенными подающим и 
контрольными штуцерами, причем монтаж про-
исходит без использования сквозных проход-
ных анкерных стержней. Затем происходит бе-
тонирование и выдерживание бетона до набора 

прочности. Потом опалубку демонтируют, а за-
твердевший бетон проверяют на соответствие 
техническим требованиям методом упругого от-
скока. Финальный этап – обработка поверхности 
проникающей гидроизоляцией, что позволяет 
улучшить показатель бетона по водонепроница-
емости до W18 и дополнительно увеличить проч-
ность. Результатом работы является новый за-
кладной стакан в монолитном железобетонном 
теле.

Стакан проверяют на водотечность путем по-
степенного приема воды внутрь кессона и выдер-
живания его под давлением водного столба. При 
отсутствии течей кессон демонтируют и перено-
сят на новый участок работы. 

Инженеры «Нерея» разработали 
новый способ замены закладных 
стаканов в железобетонных 
понтонах ниже уровня 
ватерлинии
Nereus’s engineers have come up 
with a novel method for replacing 
the embedded cages of the 
ferroconcrete pontoons below the 
waterline

Финальный этап – обработка 
поверхности проникающей 
гидроизоляцией, что позволяет 
улучшить показатель бетона по 
водонепроницаемости до W18
At the final stage, the surface receives 
dampproofing so that the concrete 
could achieve water resistance 
performance as high as W18

Уровень воды внутри кессо-
на контролируют с помо-
щью двух насосов
The water level inside the cais-
son is controlled by using two 
pumps



Северный курс

САФУ предлагает более 70 образовательных 
программ арктической направленности. Среди 
них: строительство в северных климатических 
условиях; рациональное природопользование на 
ландшафтной основе в Арктике и Субарктике; 
космические информационные технологии по ин-
терпретации спутниковых изображений ледяного 
покрова; психологическое сопровождение труда 
в условиях Крайнего Севера; метеорология; мор-
ские нефтегазовые сооружения. Уникальными 
для России являются программы, реализуемые в 
Институте судостроения и морской арктической 
техники САФУ (Севмашвтуз) совместно с пред-
приятиями «Объединенной судостроительной 
корпорации» по модели «завод – втуз».

С целью развития арктического образования и 
науки САФУ участвует в организации экспедиций 
на северные территории. Одним из важнейших 
экспедиционных проектов вуза стал «Арктиче-
ский плавучий университет». Это инновационная 
образовательная инициатива, благодаря которой 
молодые ученые и исследователи Арктики полу-
чают знания и навыки в условиях северных мо-
рей. АПУ – совместный проект САФУ, Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Севгидромета и Русского гео-
графического общества. С 2012 по 2016 год было 
организовано восемь таких экспедиций, участие 
в которых приняли около 400 студентов, аспиран-
тов, ученых, в том числе 22 иностранных студента.

объединяя знания

На протяжении двух лет в структуре САФУ рабо-
тает Арктический центр стратегических исследова-
ний, координирующий научно-исследовательскую 
деятельность университета в высокоширотной Ар-

ктике. Кроме того, центр обеспечивает информаци-
онно-аналитическое сопровождение разработки го-
сударственной арктической политики. 

В 2014–2016 годах в АЦСИ были сформирова-
ны междисциплинарные научные группы по ак-
туальным темам: «Межнациональные отношения 
в Арктике», «Изучение состояния научно-обра-
зовательного пространства арктического регио-
на и Арктической зоны РФ» и «Оценка кадровой 
потребности субъектов Арктической зоны РФ». 
В ходе исследования специалисты АЦСИ оцени-
ли текущую потребность субъектов Арктической 
зоны в специалистах с высшим образованием в 
6200 человек; к 2021 году понадобится уже более 
8 тысяч таких сотрудников. Среди сфер, в ко-
торых наиболее остро ощущается нехватка вы-
сокообразованных кадров  – добыча полезных 
ископаемых, судостроение и судоремонт, здраво-
охранение. Наиболее востребованы специалисты 
уровня бакалавриата. 

Летом 2016 года в САФУ состоялась всероссий-
ская научно-практическая конференция «Арктика – 
национальный мегапроект: кадровое обеспечение и 
научное сопровождение». В ходе мероприятия пред-
ставители нескольких образовательных учреждений 
и действующих предприятий подписали соглашение 
о создании Национального арктического научно-об-
разовательного консорциума. 

Ключевыми направлениями работы консорциу-
ма должны стать экспертиза в рамках государствен-
ных заданий и мониторинг кадровых потребностей. 
Планируется создать базу данных выпускников Ар-
ктической зоны и базу образовательных программ. 
Кроме того, объединение будет вести работу по по-
пуляризации знаний об Арктике, арктических спе-
циальностях и арктических исследованиях; пла-
нируется также организация совместных научных 
конференций, семинаров и более масштабных про-
ектов – стационаров и экспедиций. Работа консор-

Northern course

NArFU delivers more than 70 educational pro-
grams with the Arctic focus. Construction in north-
ern climate conditions, rational landscape-based nature 
use in the Arctic and Subarctic, space information tech-
nologies for interpretation of satellite imagery showing 
ice cover, psychological support for people working in 
the High North, meteorology, offshore oil and gas facil-
ities are among them. NArFU’s Institute of Shipbuild-
ing and Arctic Marine Engineering (Sevmashvtuz) in 
cooperation with the United Shipbuilding Corporation 
enterprises delivers programs of the “plant – university” 
system which are unique for Russia. 

In order to advance the Arctic education and sci-
ence NArFU participates in arranging expeditions to 
northern territories. One of its significant expedition 
projects is the Arctic Floating University (AFU). Due 
to this innovation education initiative young scien-
tists and researchers of the Arctic obtain knowledge 
and develop skills being in the conditions of the 
northern seas. AFU is a joint project of NArFU, the 
Federal Service for Hydrometeorology and Environ-
ment Monitoring, Sevgydromet (Northern Office of 
the Federal Service), and the Russian Geographical 
Society. From 2012 to 2016 eight expeditions were 
arranged with 400 students, PhD students, scientists 
participating, including 22 overseas students.

Consolidating knowledge

Over two years the Arctic Centre for Strategic Re-
search (ACSR) has been working within NArFU to 

Инновации и кадры 
для Арктики
Innovations 
and Personnel 
for Arctic

Арктический вектор стал основополагающим при выборе 
направления развития САФУ – университета, обеспечива-
ющего кадровый потенциал архангельских предприятий. 
Сегодня Северный (Арктический) федеральный универси-
тет имени М. В. Ломоносова – крупнейший вуз в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации. 

The Arctic vector became fundamental when the development 
focus was selected for NArFU, the university providing person-
nel for Arkhangelsk enterprises. Today the M. V. Lomonosov 
Northern (Arctic) Federal University is a major higher educa-
tion institution in the Russian Federation Arctic Zone. 
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Фото: САФУ
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циума должна способствовать устойчивому разви-
тию регионов Арктической зоны. Создание такого 
объединения поможет России стать более конкурен-
тоспособным государством в мировом научно-обра-
зовательном пространстве.

coordinate the University’s science and research ac-
tivities in the High Arctic. Furthermore, the Centre 
provides information and analysis support for the na-
tional Arctic policy development. 

In 2014–2016 the ACSR established interdisciplin-
ary research groups on such topical issues as relations 
between nations in the Arctic, the study of the Arc-
tic and RF Arctic Zone research and education space, 
the assessment of recruitment needs present in the 
RF Arctic Zone regions. During their research ACSR 
specialists estimated the current need of the Arctic 
Zone regions in specialists with higher education to 
be 6,200 people, by 2021 the demand will be more 
than 8,000 specialists. There is mineral extraction, 
shipbuilding, ship repair, health care among indus-
tries with acute shortage of highly educated person-
nel. Specialists with a bachelor’s degree are most in 
demand. 

In the summer of 2016 NArFU hosted the Russian 
research and practice conference “The Arctic as a Na-
tional Mega-Project: Staffing and Research Support 
Solutions”. At the conference representatives of sev-
eral educational institutions and enterprises signed an 
agreement to establish the National Arctic Scientific 
and Educational Consortium. 

The Consortium key activities are going to be 
expertise for the state assignments and HR needs 
monitoring. It is planned to launch a database of 
the Arctic Zone graduates and educational pro-
gram database. Furthermore, the Consortium is 
going to popularise knowledge about the Arctic, 
professions and research, to organise joint scien-
tific conferences, seminars, events of a larger scale, 
such as permanent monitoring sites and expedi-
tions. The Consortium work should facilitate the 
Arctic Zone regions sustainable development. The 
establishment of such an alliance will help Russia 
to become a more competitive state in the global 
research and education space.

Представители нескольких 
образовательных учреждений 
и действующих предприятий 
подписали соглашение о 
создании Национального 
арктического научно-
образовательного консорциума
Representatives of several 
educational institutions and 
enterprises signed an agreement 
to establish the National Arctic 
Scientific and Educational 
Consortium

«Арктический плавучий 
университет» позволяет 
молодым ученым побывать 
в Арктике
Arctic Floating University 
enables young scientists 
to visit the Arctic



Out of the fourteen research programs delivered 
by Russia during the 4th International Polar Year, 
nine have been carried out by the Arctic Medicine 
Research Institute. The outcomes of these research 
programs have been published in one of the volumes 
of the scientific edition “Russia’s Contribution to 
the International Polar Year”  – “The Challenges of 
the Health Services System and Social Development 
in the Arctic Zone of Russia”. As part of the World 
Health Organization’s project, NSMU has elaborated 
the “Strategy for Mitigating the Climate Change Ef-
fect on Residents of Arkhangelsk and Nenets Auton-
omous Okrug”.

With a vast experience and many of the suc-
cessfully implemented know-hows, NSMU stands 
as a lead center for delivering health care projects 
in the European North of Russia and the Barents 
Region, while also testing the advanced technol-
ogies for disease prevention and functioning as 
health care services provider for various popula-
tion groups, taking into account the possible emer-
gencies and global warming patters in the Arctic 
Zone.

The Arctic is approaching a new stage in its de-
velopment. This stage relates to offshore mining and 
requires fast Arctic climate adaptation methods and 
qualified medical experts, constituting NSMU’s pri-
mary goals of NSMU for today. 
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Медицинские экспедиции

В этом году СГМУ отмечает юбилей – 85 лет со 
дня основания. На протяжении всей истории вуза 
его специалисты уделяли особое внимание вопро-
сам сохранения здоровья в условиях холодного кли-
мата. В 1966 году здесь была основана «Проблемная 
лаборатория по акклиматизации человека на Край-
нем Севере». Спустя годы на базе лаборатории был 
создан НИИ арктической медицины.

Сотрудники и студенты СГМУ принимали уча-
стие в оздоровлении населения Крайнего Севера, 
организуя выездные медицинские отряды в мало-
доступные населенные пункты, и продолжают ве-
сти медико-социальную работу в северных районах. 
Так, на территории Ненецкого округа реализован 
проект «Канинский Красный чум», в рамках кото-
рого были обследованы семьи кочующих оленеводов 

полуострова Канин. По результатам исследования 
разработаны рекомендации для профилактики за-
болеваний у тундровиков. 

В ходе морской арктической экспедиции 2015–
2016 годов, организованной Северным (Арктиче-
ским) федеральным университетом, сотрудники 
СГМУ провели комплексное обследование корен-
ного населения поселка Варнек на острове Вайгач и 
проанализировали факторы риска развития сосуди-
стых заболеваний.

Особое внимание уделяется укреплению здоро-
вья детей и подростков, живущих на северных тер-
риториях. В СГМУ созданы и успешно внедрены в 
практику программы закаливания и гармоничного 
развития подрастающего поколения. 

адаптация к Северу

С самого начала деятельности по разведке и до-
быче углеводородов в Заполярье сотрудники СГМУ 
включились в работу по сохранению здоровья вах-
товых работников в экстремальных климато-произ-
водственных условиях. Специалисты университета 
разрабатывали режимы труда и отдыха, участвовали 
в разработке медико-биологических подходов в ос-
воении Приразломного нефтяного месторождения. 
Разработана нормативно-методическая база для соз-
дания системы медико-гигиенического и психоло-
гического обеспечения работ на Штокмановском 
месторождении. Кроме того, сотрудники НИИ АМ 
принимают участие в разработке международного 
стандарта ISO/TC 67/SC 8: Arctic Operations. 

Из четырнадцати исследовательских программ, 
реализованных Россией в рамках Четвертого меж-
дународного полярного года, девять выполнено в 
НИИ АМ. Результаты этих исследований вошли в 
один из томов научного издания «Вклад России в 
Международный полярный год» – «Проблемы здра-
воохранения и социального развития Арктической 
зоны России». В рамках проекта Всемирной орга-
низации здравоохранения разработана «Страте-
гия адаптации к воздействию изменения климата 
на здоровье населения для Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа Российской Феде-
рации».

Сегодня СГМУ, имея богатый опыт исследо-
ваний и множество внедренных в повседневную 
жизнь разработок, является одним из главных цен-
тров осуществления проектов в области здраво-
охранения на Европейском Севере России и в Ба-
ренц-регионе. Здесь разрабатывают современные 
технологии профилактики заболеваний и оказания 
медицинской помощи различным группам населе-
ния с учетом возможных чрезвычайных ситуаций 
в Арктической зоне и на фоне глобальных измене-
ний климата.

В истории Арктики начался новый этап, связан-
ный с освоением месторождений на шельфе север-
ных морей. Он требует разработки методов уско-
ренной адаптации человека к жизнедеятельности в 
Арктической зоне и подготовки медицинских спе-
циалистов для работы в северных регионах. Это пер-
воочередные задачи СГМУ на сегодняшний день.

Medical expeditions

This year, NSMU is celebrating its 85th anniver-
sary. Over the course of its history, preservation of 
health in cold climate has been one of its major fo-
cuses. In 1966, NSMU established the “Laboratory for 
Fundamental Research into Acclimatization in the 
High North”. Years later, the laboratory has grown to 
become the Arctic Medicine Research Institute.

NSMU employees and students have been active 
contributors to health promotion efforts in the High 
North, visiting remoter areas and delivering medical 
services to its residents. Nenets Okrug, for instance, 
has been covered with “Red Tent of Kanin,” a project 
to survey the families of nomadic reindeer herders on 
the Kanin Peninsula. Its outcomes included a set of 
the disease prophylaxis recommendations. 

As part of the Arctic marine expedition 2015–2016, 
arranged by Northern (Arctic) Federal University, the 
NSMU employees have surveyed the indigenous com-
munities of Varnek (Island of Vaigach) and analyzed 
the risk factors leading to cardiovascular diseases.

Special attention is being paid to the health of chil-
dren and adolescents residing in the northern areas. 
NSMU has developed a set of body hardening and 
harmonious development programs it is successfully 
implementing for the benefit of younger generations. 

Adapting to the North

Right from the start of exploration and develop-
ment of the Arctic hydrocarbon fields, NSMU em-
ployees joined in the work to maintain the rotation 
workers’ health levels, e. g. developing the work-rest 
schedules for the teams involved in the development 
of Prirazlomnoye field. A set of guidelines has been 
developed to support the medical, hygienic, and psy-
chological aspects of the operations on Shtokman 
field. Also, the Arctic Medicine Research Institute 
contributes to the development of ISO/TC 67/SC 8: 
Arctic Operations. 

Арктика: труд 
и здоровье
Arctic: Occupation 
and Health

От чего зависит здоровье человека? От образа жизни, питания, трудовой деятель-
ности, генетических факторов и, конечно, от климата. Экстремальные условия 
Арктики могут приводить к серьезным последствиям для организма. Влияние 
полярного климата изучают в Северном государственном медицинском универ-
ситете, расположенном в Архангельске. 

What defines human health levels? Lifestyle, nutrition, occupation, genetic factors, and, 
surely, climate. The severe climate of the Arctic may seriously damage the human body. 
The extent of its effect is the subject of the research being conducted by the Northern 
State Medical University (NSMU), located in Arkhangelsk. 

На протяжении всей истории 
вуза его специалисты уделяли 
особое внимание вопросам 
сохранения здоровья в условиях 
холодного климата
Over the course of its history, 
preservation of health in cold climate 
has been one of its major focuses

Архангельские ученые забо-
тятся о здоровье коренных 
северных народов
Arkhangelsk scientists keep 
health of the Northern indige-
nous peoples

Одна из важнейших задач 
СГМУ – подготовка медиков 
для работы на Севере
One of the most important 
tasks of the NSMU is train-
ing medics for working in the 
North



В регионах России растет потребность в рабо-
чих кадрах. Сегодня среднее профессиональное 
образование имеют 22% жителей России. В эконо-
мике и социальной сфере занято около двадцати 
миллионов специалистов со средним профессио-
нальным образованием – это около 33% от общей 
численности занятых. Вероятно, доля таких спе-
циалистов будет увеличиваться: этого требуют 
изменения на рынке труда, концентра-
ция населения вокруг индустриаль-
ных центров, развитие промышлен-
ности и торговли.

В учреждениях сред-
него профессионально-
го образования практи-
ческая и теоретическая 
подготовка неотделимы 
друг от друга. Студенты 
средних профессиональ-
ных учебных заведений 
могут совершенствовать 
свои знания и навыки на 
реальном производ-

Russian regions need more and more manpow-
er. Vocational training certificates are held by 22% 
of Russians. The economy and social sector employ 
some twenty million workers with different vocation-
al training levels, which accounts for some 33% of the 
total number of employees. Given the changes occur-
ring on the labour market, the increased migration to 
centers of industry, and the overall growth in produc-
tion and commerce, the number of industrial jobs is 
likely to increase. 

At vocational schools, theory and practice go hand 
in hand, enabling trainees to test and improve their 
skills in real-life situations at their traineeship plac-
es. Practice allows the trainees to better understand 
whether their future jobs meet their goals and expec-
tations, and how they can build their career paths. 

Among the academic institutions offering voca-
tional training programs to the future employees of 
Arkhangelsk-based industries, is State-Funded Au-
tonomous Educational Establishment “Arkhangelsk 
Polytechnical School”. With three campuses, this 
school has an enrolment of over 800 students and an-
nually awards diplomas to some 250 trainees. 

The school offers 25 majors. These include Ve-
hicle Maintenance and Repair (Technician); Indus-
trial and Civil Electrical Systems Assembly, Modifi-
cation and Operation (Technician); and Commerce 
(sector-specific). School-leavers with basic level 
of training are offered programs in carpentry and 
parquetry; baking; welding; electrical installation; 
diving operations; vehicle servicing; cooking (pas-
try-cook); sales assistance (cashier); plant growing; 
finishing work; communication operation; environ-
mental laboratory assistance; among others. 

One of the core majors is Underwater Welding. To 
ensure its underwater welders receive quality train-
ing, the school lays much focus on upgrading its 
physical infrastructure. It owns a training pool for its 
trainees to test their cutting and welding skills, and 
practice underwater welding operating different types 
of equipment. The school is planning to soon launch 
a program in Operation of Remotely Controlled Un-
manned Underwater Vehicles and Aircraft.

The cooperation the school maintains with indus-
tries helps its trainees not only to achieve the desired 
skill level, but also land jobs. In the vocational train-
ing system of Arkhangelsk, this ranks the school as a 
recommendable training services provider. 
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политехнический техникум, 
Михаил Прынков
Photo: Arkhangelsk Polytechnical 
School, Mikhail Prynkov

Здесь готовят 
профессионалов
A Source of Skilled 
Practitioners

Изменения экономической ситуации в стране служат предпосыл-
ками и для кардинальных изменений в системе образования. В ры-
ночных условиях жизнеспособность профессиональных образова-
тельных учреждений определяется, с одной стороны, качеством 
подготовки выпускников, с другой – востребованностью соответ-
ствующих профессий на рынке труда.

The changes being experienced by the national economy may well lead 
to cardinal changes in the educational system. For an academic insti-
tution to stay viable in today’s market conditions, it needs, in the first 
place, a reputation of a competent skill and knowledge provider, and a 
portfolio of majors that are sought-after on the labour market.

стве в рамках практики на предприятии. В пе-
риод практики учащиеся могут осмыслить свое 
профессиональное предназначение и определить-
ся с дальнейшим выбором, выработать стратегию 
для расширения профессиональных возможно-
стей и построения карьеры. 

Государственное автономное профессиональ-
ное образовательное учреждение Архангельской 
области «Архангельский политехнический тех-
никум» готовит кадры для предприятий Архан-
гельска и Архангельской области. Аудитории тех-
никума расположены в трех учебных корпусах. 
Здесь учатся более 800 человек; ежегодно дипло-
мы учебного заведения получают около 250 вы-
пускников. 

В техникуме осуществляют подготовку по 25 
профессиям и специальностям. Среди них: техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (техник), монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования промышленных и граж-
данских зданий (техник), коммерция (по отраслям). 
На базе основного общего образования организо-
вано обучение следующих специалистов: мастер 
столярно-плотничных и паркетных работ, пекарь, 
сварщик, электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования, водолаз, автомеханик, по-
вар (кондитер), продавец (контролер-кассир), ма-

стер растениеводства, мастер отделоч-
ных строительных работ, оператор 
связи, лаборант-эколог и т. д. 

Одно из приоритетных направ-
лений подготовки – обучение спе-

циалистов в области подводной 
сварки. Для качественной под-

готовки профессионалов в 
этой сфере большое внима-

ние уделяется развитию 
учебной матери-

ально-техни-
ческой базы. 
В техникуме 
имеется бас-

сейн для тре-
нировки водола-
зов-сварщиков и 

резчиков, а так-

же для осуществления учебно-тренировочных спу-
сков в различных типах снаряжения. В будущем 
планируется начать подготовку операторов теле-
управляемых необитаемых подводных аппаратов 
и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Организованное взаимодействие с предпри-
ятиями промышленного сектора помогает вы-
пускникам не просто получить профессию, но и 
найти рабочие места. Это позволяет техникуму 
занимать достойное место в системе професси-
онального образования Архангельской области. 

В техникуме имеется бассейн
для тренировки водолазов-
сварщиков и резчиков, а также 
для осуществления учебно-
тренировочных спусков в 
различных типах снаряжения
It owns a training pool for its 
trainees to test their cutting 
and welding skills, and practice 
underwater welding operating 
different types of equipment

Техникум выпускает специ-
алистов для различных от-
раслей промышленности
Polytechnical School produc-
es qualified experts for diverse 
fields of industry
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– Максим, получается, что на сегодняшний 
день никакие особенные законы к арктике не 
применяются?

– Почему же, применяются – около пятисот 
правовых актов. Поверьте, это слишком много. 
Некоторые из документов были приняты еще в 
советское время, когда, к примеру, даже не гово-
рили о глобальном потеплении. Представьте, за 
пятьдесят лет арктические льды растаяли на со-
рок процентов, а законы, регулирующие деятель-
ность в регионе, остались прежними. 

– тогда почему до сих пор не принят единый 
межотраслевой закон?

–  Это вопрос очень многокомпонентный, он 
требует системной работы ученых, правоведов, 
промышленников. Мало просто взять действу-
ющее законодательство и добавить фразу «Ар-
ктическая зона РФ». Потому что со спецификой 
этой самой Арктической зоны нужно считаться. 
Даже ликвидация разливов нефти в Арктике име-
ет свои особенности. Сейчас на объектах морской 
инфраструктуры шельфовых месторождений рас-
пространен только механический метод, другие 
технологии (например, сжигание нефти на месте) 
почти не используются, в том числе из-за законо-
дательных барьеров. Для отработки технологий 
ликвидации разливов нефти необходимы полиго-
ны. Они давно и успешно функционируют в США, 
Нидерландах, Норвегии, появятся такие полиго-
ны и у нас (вероятно, в Архангельской области), но 
будем ли мы готовы к этому с правовых позиций? 
Другой пример: мы стоим перед выбором, осва-
ивать Арктику вахтовым методом или предоста-
вить работу местному населению. Если честно, я 
за отказ от содержания паразитирующих, как бы 
резко это ни звучало, поселков и малых населен-

ных пунктов. С другой стороны, возможно, стоит 
позволить Арктике развиваться как особой эконо-
мической зоне. Тогда на этой территории должны 
действовать условия, обеспечивающее повышен-
ные доходы населения, необходимо снижение на-
логообложения, развитие медицинского обеспече-
ния и так далее.

– На ваш взгляд, чего не хватает законопро-
екту об арктической зоне?

– Важно ответить на вопрос: чем арктические 
территории отличаются в худшую сторону от тер-
риторий остальной России? Во-первых, Арктика – 
зона рискованного проживания. Во-вторых, здесь 
особенно высока стоимость рабочей силы, транс-
портные и коммунальные издержки – все это де-
лает регион непривлекательным для бизнеса. Тре-
тий аспект  – экологический: ранимая северная 
природа и грабительское отношение к ней за по-
следние сто лет уже не позволяют игнорировать 
этот момент. Возможно, стоит признать, что мест-
ная среда не рассчитана на высокую плотность 
населения и масштабное природопользование. 
В-четвертых, Арктика требует крупных инвести-
ций в транспортную систему и инфраструктуру 
Севморпути. Эти очевидные особенности долж-
ны быть приняты во внимание, и по каждому из 
них нужно создать программу развития. А что мы 
видим в проекте закона? Обеспечение государ-
ственных геополитических интересов, государ-
ственный протекционизм в области социальной, 
налоговой и природоохранной политики, государ-
ственное регулирование жизнеобеспечения насе-
ления. К сожалению, такой подход может обречь 
Арктику на положение бюджетного реципиента 
без перспектив роста. В частности, Севморпуть 
нужен нам не сам по себе, а в первую очередь как 
успешный коммерчески выгодный проект.

– то есть ваши прогнозы относительно ар-
ктического правового блока не самые благо-
приятные?

– Вовсе нет. Скорее наоборот, я уверен, что за-
конотворчество применительно к Арктике вый-

– Maksim, am I right saying that the Arctic is 
currently not covered by any special laws?

–  No, quite the opposite. There exist some 500 
Arctic-related legal instruments. And that’s too 
much. Some of them date back to the Soviet time 
when the phenomenon of global warming was un-
heard of. Over the past fifty years the Arctic ice has 
melt 40%, whereas the legal framework governing the 
economic activity there remains unamended. 

– Can you explain why the inter-branch legisla-
tion is still not in place?

– It’s a very compounding problem. For this leg-
islation to emerge, scientists, lawyers, and industries 
need to do really big work. Updating the wording 
of the current legislation with the phrase “RF Arc-
tic Zone” looks simply inadequate. It’s all about the 
specific nature of the Arctic Zone. Even oil spill re-
sponse in the Arctic has its specific nature. The only 
technology used by the existing Russian Arctic off-
shore facilities to gather the spilled oil is mechanical. 
The underuse of other methods (in-situ oil combus-
tion, for instance) is explained, among other things, 
by regulatory barriers. Oil spill response technologies 
require testing grounds. Given the successful experi-
ence of operating them in the USA, Netherlands, and 
Norway, we might as well set up our own (probably 
in Arkhangelsk region). But the question then arises: 
will our legal framework allow for this? Let me give 
you one more example. The debate is going on as to 
whether the Arctic mining projects should involve ro-
tation workers or create jobs for the local communi-
ties. Honestly, and bluntly as it may sound, I say “no” 
to parasite small towns and settlements. On the other 
hand, the Arctic as an economic zone should be al-
lowed to follow its own path. The conditions should 
be created for its residents to enjoy higher income lev-
els, lower taxes, and better health care services.

– Is there anything that you think the upcoming 
Arctic bill lacks?

– We all need a clear understanding of what makes 
the Arctic areas difficult as compared to the rest of Rus-
sia. Firstly, living in the Arctic is simply risky. Second-
ly, with costly manpower, transportation, and public 
services, the Arctic looks unattractive to businesses. 
Thirdly, the environment: the vulnerability of the Arc-
tic environment and the rapacious attitude to it that 
we’ve been witnessing over the past century, speak for 
themselves. What also can’t be ignored is that the Arc-
tic environment cannot sustain high population den-
sity and large-scale mining. Fourthly, the Arctic as a 
mining area requires big investment to build the in-
frastructure for the Northern Sea Route. All this must 
be carefully considered and each of these issues given 
special attention under dedicated programs. What this 
draft law actually pursues is to protect the government’s 
geopolitical interests, impose stricter supervision over 
the social, tax, and environmental policies, and to en-
sure that the residents receive vital services under the 
control of the state. This attitude will, unfortunately, 
only lead to the Arctic becoming another budget allo-

Арктика 
правовая
Arctic Goes 
Legal

В январе 2013 года Министерство регионального развития опу-
бликовало проект закона об Арктической зоне. Документ обсуж-
дается в аппарате правительства и в этом году будет внесен на рас-
смотрение в Госдуму. О том, может ли развиваться Арктика «вне 
закона» и зачем этому региону особый правовой статус, мы спро-
сили у управляющего партнера юридической компании «Гудков, 
Корельский, Смолярж» Максима Корельского. 

January 2013, the Ministry of Regional Development published a draft 
law concerning the Arctic Zone. Currently reviewed by the Govern-
ment Office, it will be submitted to the State Duma later this year. We 
talked to Maksim Korelskiy, a Managing Partner of Gudkov, Korelskiy, 
Smolyarzh law firm, about whether it’s possible for the Arctic to stay 
outside of the law and why it needs a special legal status.

«Представьте, за пятьдесят 
лет арктические льды растаяли 
на сорок процентов, а законы, 
регулирующие деятельность в 
регионе, остались прежними»
“Over the past fifty years the Arctic 
ice has melt 40%, whereas the legal 
framework governing the economic 
activity there remains unamended”

«Наша задача – объединить 
опыт и интеллектуальные 
ресурсы юристов, ученых, людей 
от бизнеса и власти, чтобы 
получить рекомендации для 
создания полноценного и по-
настоящему эффективного 
закона об Арктической зоне»
“One common goal we share is 
to have the expertise of lawyers, 
scientists, businesses, and public 
authorities pooled together as a 
prerequisite for arriving at a solid 
and effective RF Arctic Zone Act”

дет на должный уровень, и Архангельск сыграет 
в этом не последнюю роль. Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет выступил с ини-
циативой создания арктического правового цен-
тра. Компания «Гудков, Корельский, Смолярж» 
совместно с ассоциацией поставщиков нефте-
газовой промышленности «Созвездие» поддер-
жали эту идею. Наша задача – объединить опыт 
и интеллектуальные ресурсы юристов, ученых, 
людей от бизнеса и власти, чтобы получить ре-
комендации для создания полноценного и по-
настоящему эффективного закона об Арктиче-
ской зоне Российской Федерации. 

cations recipient deprived of the potential for growth. 
For instance, the Northern Sea Route we need not by 
itself, but primarily as a successful commercial project. 

– Your vision of the Arctic legislation looks rath-
er unpromising.

– Not a bit. I am convinced that the Arctic law-
making will produce adequate results and that 
Arkhangelsk will be a major contributor to this pro-
cess. A proposal has recently been received from the 
Northern (Arctic) Federal University to set up the Arc-
tic Legal Center. Gudkov, Korelskiy, Smolyarzh and 
Sozvezdye Association of Oil and Gas Suppliers have 
supported this idea. One common goal we share is to 
have the expertise of lawyers, scientists, businesses, 
and public authorities pooled together as a prerequisite 
for arriving at a solid and effective RF Arctic Zone Act.

Максим Корельский, 
управляющий партнер 
юридической компании 
«Гудков, Корельский, 
Смолярж»
Maksim Korelskiy, 
a Managing Partner 
of Gudkov, Korelskiy, 
Smolyarzh law firm
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Без единого гвоздя

Строительство объектов в Арктике чаще все-
го производится по принципу сборки модульных 
конструкций, когда элементы здания привозят 
на место в готовом виде и собирают вместе. Мо-
дульное деревянное домостроение еще в средние 
века освоили русские поморы. Традиционная по-
морская культура освоения Арктики основана 
на сезонных промыслах морского зверя и рыбы. 
Огромных домов, которые можно увидеть на ма-
терике в северных деревнях, на местах промыс-
лов не строили. Самым удобным видом жилья 
для сезонного пребывания в поморских стано-
вищах были небольшие модульные деревянные 
конструкции. 

Артель поморских охотников на моржа состо-
яла примерно из двух десятков промышленников. 
На арктических островах такая артель селилась 
в нескольких модульных домах, объединенных 

Мнение о том, что все новое – это хорошо забытое старое, нахо-
дит подтверждение при изучении арктических технологий. Мно-
гие современные принципы строительства жилья, использования 
теплоизолирующих материалов и даже транспортировки по морю 
модульных конструкций были придуманы северными русскими 
мореходами сотни лет назад.

The progress so far achieved in engineering Arctic technologies is an-
other illustration of the saying that everything new is actually well-
forgotten old. The principles we adhere to when constructing housing, 
using heat insulation, and shipping module-type structures date back 
to hundreds of years and were first invented by seafarers in Northern 
Russia.

под общим названием становища. Базовый дом-
модуль становища назывался станом. Он стро-
ился в месте, где оставались на зимовку морские 
суда. Стан состоял из трех частей: большого жи-
лого помещения с печью, сеней и бани. 

Постоянно в базовом модуле жили только гла-
ва артели и его помощники. Остальные промыс-
ловики делились на мелкие группы и расселялись 
на расстоянии 20–30 километров от базового ста-
на в маленьких домиках, которые называли стан-
ками. Каждый станок состоял из жилого поме-
щения (горницы) и сеней. Для хранения добычи 
использовались прочные деревянные амбары. Все 
эти помещения были модульными и возводились 
из деревянных деталей без единого железного 
гвоздя. При необходимости станки можно было 
разобрать и перенести в другое место.

По такому же принципу поморы строили и ар-
ктические суда. Средневековая русская лодья  – 
это деревянный конструктор, в котором детали 
соединялись не гвоздями, а корнями ели и мож-
жевельника. В случае поломки мореходы выта-
скивали судно на берег или на льдину, быстро 
расшивали его, вынимали сломанную деталь и за-
меняли на новую. На становищах в Арктике ар-
хангельские поморы нередко использовали для 
ремонта судов детали от оставленных на берегу 
сломанных лодий. Таким образом, лежащие около 
становищ останки лодок неоднократно спасали 
поморам жизнь. Именно этим объясняется ши-
роко распространенное поморское поверье, что 
нельзя рубить на дрова брошенные на берегу ста-
рые лодки. 

Главное – подготовка

Так как на островах в Арктике нет лесов, дре-
весину туда завозили по морю. В отличие от пер-
вых зарубежных первопроходцев высоких ши-

рот, обычно использовавших для строительства 
арктических баз выброшенные на берег стволы 
деревьев, русские промышленники предпочита-
ли высококачественную, плотную, кондовую дре-
весину из Архангельской губернии. Ствол конды 
(зрелой твердой прямоствольной сосны) насыщен 
смолой, предохраняющей дерево от гниения и 
влаги. 

Бревенчатые избы возводили сначала на мате-
рике из просушенного леса, обычно рядом с ло-
дейными пристанями, чтобы не тратить время 
на перевозку по суше. Как тут не вспомнить со-
временные порты, в которых производство мо-
дульных конструкций максимально приближено 
к причалам?

Каждое подготовленное к транспортировке 
бревно, каждая доска представляли собой гото-
вую, полностью обработанную деталь деревян-
ного конструктора. Для удобства сборки все ча-
сти разобранного бревенчатого модуля помечали 
цифрами и знаками. Затем избы разбирали, гру-
зили на большие парусные суда и доставляли к 
местам зимовок на острова. Просушенная, об-
тесанная и обработанная древесина весила зна-
чительно меньше, чем сырые и необработанные 
бревна. 

Большой сруб поморской избы артель из семи 
человек могла полностью собрать менее чем за не-
делю. Построить аналогичное по размерам жи-
лище из выброшенной на берег древесины было 
значительно сложнее, а качество такого жилья 
было хуже.

Так, временное жилище голландского море-
плавателя Виллема Баренца, который в 1596–
1597-м годах был вынужден остаться на зимовку 
на Новой Земле, было построено из найденной на 
берегу плавниковой древесины и деревянной об-
шивки судна. Работа оказалась трудной и долгой. 
В дневнике экспедиции записано:

«На Новую Землю занесены были с другого бе-
рега моря деревья; мы перевозили их в санях на 
место, назначенное для постройки дома, дважды 
в день, с большими тягостями и трудностями, 

приблизительно за две мили расстояния, 
и это проделывали мы почти пятнадцать 
дней подряд».

Эту постройку голландцы назвали 
«домом спасения», но от холода он спа-
сал плохо. Насквозь промороженная плав-
никовая древесина в условиях Арктики не 
высыхает. Даже костер, сложенный из та-
кой древесины, бывает невозможно за-
жечь. Жилые помещения из этого де-
рева тоже получаются холодными. 
Голландцы во время зимовки на Но-
вой Земле жестоко страдали от холо-
да и часто болели. Гибель нескольких 
членов команды, включая самого Вил-
лема Баренца, является прямым след-
ствием некачественно построенного 
жилья для арктической зимовки.

тепло и сухо

Поморские деревянные жилые сру-
бы были не только построены из хоро-
шей древесины, но и плотно проко-
нопачены мхом. Вместе с остальными 
материалами его завозили на арктиче-
ские острова с материка, причем для 
разных работ использовали разные 
виды мха. В отличие от пакли и других 
материалов растительного происхож-
дения, применяемых для утепления, 
только мох обладает выраженными 
бактерицидными свойствами. Благода-
ря этой особенности он отлично защищает 
пазы между венцами срубов от гниения. 

При строительстве жилья и бань 
всегда учитывали, что более плотная и 
менее подверженная разрушению дре-
весина образуется на северной стороне 
растущего дерева. Поэтому, когда бревно 
клали в венец дома, всегда следили, чтобы 
плотная сторона бревна оказывалась сна-
ружи помещения. Кроме того, торцы вен-
цов обычно не отпиливали, а обрубали и 
затесывали топором. При такой обработке 
венцов поры дерева оказывались как бы за-
купоренными и защищенными от проник-
новения влаги.

В условиях Арктики нельзя за-
бывать о наличии вечной мерзло-

Деревянный 
конструктор
Wooden 
Construction Set

«Дом спасения» Виллема Баренца 
плохо защищал от холода
Willem Barentsz’ “house of salvation” 
was a poor protection from cold
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Completely nailless

The construction projects in the Arctic use more 
and more prefabricated modules, assembling the facil-
ities onsite. The modular method for construction of 
wooden houses appeared in the Middle Ages and was 
largely used by Russian Pomor communities. Since the 
authentic Pomor culture subsisted on seasonal trades, 
mainly fishing and seal-hunting, bigger houses would 
be constructed only on the continent. What Pomors 
built near their fishing and hunting grounds were mod-
ular wooden cabins. 

A team of walrus hunters would consist of some 
twenty men. The place they stayed in when hunting on 

the Arctic isles was a cluster of modular cabins joint-
ly referred to as “stanovische”, meaning camp. In this 
cluster, the core cabin was “stan”. The stan would al-
ways be built where ships were moored for the winter 
and consist of three parts – a large living space with a 
stove, an anteroom and a bathing room. 

The core cabin would be inhabited only by team 
leader and his assistants. The rest of the hunters would 
be split into small groups and live in smaller cabins, 
called “stanks”, located 20 to 30 km away from the core 
cabin. Each stank would house a living room and an 
anteroom. Killed animals would be stored in barns of 
solid wood, also modular and nailless. When necessary, 
the stanks could be disassembled and removed.

Pomors made use of modular construction also 
when building their Arctic-going boats. A typical me-
dieval Russian sailboat was like a construction set with 
wooden components and spruce or juniper roots as 
connecting pieces. If broken, such sailboat would be 
dragged onto shore or ice floe where it would be disas-
sembled for change of the broken part. For boat repair 
on camp, Arkhangelsk Pomors would often use the re-
mains of the used boats left lying on the shore. These re-
mains often proved life-saving, which explains the Po-
mor belief that the abandoned boats should never be 
cut for firewood. 

Processing first

Since the Arctic is barren of trees, wood had to be 
delivered there by sea. Unlike the first pathfinders from 
abroad who would build their Arctic cabins using sunk-
en tree trunks, the Russian fishermen and seal-hunt-
ers would use high quality, solid, close-grained wood 
originating from the county of Arkhangelsk. This close-
grained wood (straight mature pine trunks) contained 
resin, a protection from rot and moisture. 

To cut down on inland transportation time, log 
houses would be assembled on the continent as close to 
the berthing lines as possible – exactly the place where 
the present-day prefabricated structures are assembled.

Each of the logs or boards prepared for transpor-
tation was like a ready-made, fully processed piece 
of a construction set. For builders’ convenience, each 
piece would be marked by numbers of other designa-
tion signs. Dismantled, the log houses would be loaded 
onto larger sailboats for shipping to the insular winter-
ing stations. Completely dry and thoroughly planed, 
the wood weighed much less than logs that were wet. 

To construct a spacious Pomor log house normally 
took a team of seven men less than a week. To construct 
a similar house using sunken wood was much more dif-
ficult and the end result would lack quality. 

The shelter of Willem Barentsz, a Dutch seafarer 
who was forced to stay on the Novaya Zemlya for the 
winter of 1596, was built from planking and the wood 
he could find on shore. The construction process was 
long and difficult. His expedition diary reads:

“On the Novaya Zemlya, we found tree trunks 
that the waves had brought from the other side of 
the sea. We used our sledges to bring them to the 
place, which was a strenuous and tiring effort. It had 

us covering some two miles there and back during 
fifteen days in a row.”

The Dutch referred to that house as the “house of 
salvation”, even though it was a poor protection from 
cold. Stranded on the Arctic shore, the wood got com-
pletely frozen and defied drying. It couldn’t catch fire 
even when placed in a bonfire. Houses made from it 
were cold. Exposed to the severe weather of the No-
vaya Zemlya, the Dutchmen were prone to sickness-
es. The death of some of the crew members, includ-
ing Willem Barentsz, is a direct consequence of poor 
quality cabins they were living in.

Warm and dry

In constructing their residential houses, Pomors 
used not only quality wood but also moss, a quali-
ty caulking material. Moss would be brought to the 
Arctic isles together with all other materials. Different 
works required different species of it. Unlike hemp and 
other plant materials commonly used as insulation, 
moss boasts anti-bacterial properties. This makes 
it a perfect protection and caulking material for 
grooves between rows of logs. 

The knowledge that Pomors always relied on 
when constructing log houses and saunas is that 
the most solid and long-lasting wood is always 
the northern side of the tree. So, they always saw 
to it that every log placed in a row had its solid side 
facing outwards. Also, the ends of the rows would 
never be sawn but axed, because axing rendered 
them more moisture-proof.

The fact to be borne in mind when construct-
ing winter houses in the Arctic is that its per-
mafrost. Houses would rarely be put right on 
the ground. A layer of cutting wastes would of-
ten be placed between the bottom of the house 
and the surface of the ground – not primarily as 
a protection from the ascending cold, but rather 
from thawing and loosing by the ground of its 
shape. The floor of a traditional Pomor log house 
is arranged in two levels minimum: the so-called 
“black” level, the one closest to the ground, and 
the “white”, elevated, level. The space between 
them would be filled with sawing dust and cussing 
wastes. A similar heat insulation technology is made 
use of in the present-day construction, the only dif-
ference being the heat insulation material.

The age of modular wooden construction in 
the Arctic ended in the 20th century. Log as a ma-
terial for houses came to be replaced with metal, 
plastic, and composites. Still, the ancient Pomor 
construction technologies have not been forgotten. 
They are adhered to by builders of the Russian ortho-
dox churches in the Arctic and the Antarctic. One 
of them is the wooden Trinity Church near Russia’s 
Antarctic station Bellingshausen, the Island of Wa-
terloo (King George Island). 

Thus, these time-tested construction technologies 
have not fallen into oblivion. Oppositely, a part of 
Russia’s Arctic history and a thing connecting 
the poles of the Earth, they have been reignited.

ты. Дома на севере редко ставят прямо на землю. 
Под многими избами зимовщики специально соз-
давали теплоизолирующую подушку из стружек, 
причем не столько для того, чтобы защититься 
от холода с земли, сколько наоборот – защитить 

мерзлую землю от оттаивания 
и потери формы. Традицион-
ная поморская изба имеет ми-
нимум два пола: так называ-
емый «черный», ближайший 
к земле, и приподнятый над 
ним «белый пол». Простран-
ство между ними заполняли 
утеплителем в виде опилок и 
стружек. Похожую техноло-
гию теплоизоляции использу-
ют и современные строители. 
Разница только в появлении 
новых теплоизолирующих 
стройматериалов.

Эпоха деревянных модуль-
ных конструкций в Арктике 
закончилась в двадцатом веке. 
На смену бревенчатым срубам 

пришли конструкции из металла, пластика и ком-
позитных материалов. Однако древние поморские 
технологии строительства не забыты. Сегодня 
они оказались востребованы при строительстве 
православных храмов на российских базах в Ар-
ктике и даже в Антарктиде. Так, например, на 
острове Ватерлоо неподалеку от российской ан-
тарктической станции «Беллинсгаузен» стоит де-
ревянный храм в честь Святой Троицы, постро-
енный по отработанной веками технологии. 

Таким образом, поморские традиции арктиче-
ского строительства не исчезли. Они обрели но-
вую жизнь, связав воедино полюса Земли и став 
частью отечественной полярной истории.

Строительство объектов в 
Арктике чаще всего производится 
по принципу сборки модульных 
конструкций, когда элементы 
здания привозят на место в 
готовом виде и собирают вместе 
The construction projects in 
the Arctic use more and more 
prefabricated modules, assembling 
the facilities onsite



«Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». 
Иногда, чтобы почувствовать дух города, нужно подняться повыше. 
Сегодня мы публикуем снимки Архангельска с высоты птичьего по-
лета, сделанные известным северным фотографом Юрием Гнатюком. 

С высоты 
птичьего полета

From Bird’s Eye View
“When face to face – the face cannot be seen; all bigger things are clearer 
from a distance”. Sometimes, to feel the vibes of a city you have to climb 
higher. In this issue we publish bird’s eye view pictures of Arkhangelsk 
made by Yury Gnatyuk, a famous photographer here in the North.
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Энерком-строй
сети электроснабжения

ENERCOM-STROY
electrical power networks

проектирование
строительство
Эксплуатация

Компания работает с 2000 года. 
Опыт работы при строительстве 
систем электроснабжения 
горно-обогатительных 
комбинатов на месторождениях 
алмазов им. М. В. Ломоносова 
и В. Гриба. Спецтехника 
и квалифицированный персонал. 
Допуски СРО. Система 
менеджмента качества 
сертифицирована по ISO 9001.

Design
Construction
Operation

Since 2000. Experience in 
constructing electrical power 
supply systems for Lomonosov 
and Grib mining and processing 
plants. Dedicated machinery and 
qualified personnel. Self-regulatory 
organizations permits. ISO 9001 
certified quality management 
system.
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