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editorial

Уважаемые
коллеги, друзья!
В преддверии пятого, юбилейного форума «Арктические проекты – сегодня и завтра» хочу поблагодарить вас за готовность продолжать сотрудничество в рамках реализации проектов в северных
регионах, за желание и способность совместно развивать промышленный и транспортный потенциал
Архангельской области.
Для ассоциации «Созвездие» это давно уже
не просто работа – это наш образ мыслей. Мы открыты всему новому, способствующему развитию
предприятий, совершенствованию инфраструктуры, улучшению жизни людей. Мир не стоит на месте, технологии меняются, каждый день мы встречаемся с новыми вызовами и возможностями. Эти
возможности нужно использовать.
Две основные цели, которые мы ставим перед
собой – развитие конкурентоспособности мест-

ных предприятий и их продвижение на внешние
рынки. Партнеры ассоциации «Созвездие» – это
команда единомышленников, способных общими усилиями решать сложные, масштабные задачи. Сфера наших интересов растет. Сегодня это
не только нефтегазовая отрасль, логистика, судостроение, но и, например, новые направления в
энергетике – в частности, расширение рынка малотоннажного СПГ.
Развитие экономики Арктической зоны открывает новые горизонты как перед региональным
бизнесом, так и перед компаниями федерального
значения. Освоение этих горизонтов потребует не
только высокого профессионализма, но и взаимного доверия. Я убежден: если мы будем работать вместе, слаженно, в условиях честного партнерства – у
нас все получится!

Dear colleagues
and friends!
Prior to the 5th anniversary forum “Arctic Projects – Today and Tomorrow” I would like to thank
you for your constant readiness to cooperate within arctic projects implementation, for your willingness and ability to jointly develop the industrial and
transport potential of the Arkhangelsk Oblast.
For Sozvezdye Association it is not just a routine
work – it is the way we think. We are open to everything new that promotes the companies’ development, improves the infrastructure and enhances
the quality of life. As the world is going on and the
technologies are changing, everyday we meet new
challenges and opportunities which should be taken advantage of.
The development of competitive capacity of
regional enterprises as well as their promotion to

external market is our priority task. Our partners
make a team of like-minded people who are able
to solve any complex and large-scale tasks by joint
efforts. We are expanding our interests. Today we
seek for new directions of work: it is not only oil
and gas, logistics, and shipbuilding but power engineering – particular the market development of
small-scale LNG.
The development of the Arctic Zone economy
opens up new horizons both for regional businesses, and for nationwide companies. All that
requires high level of professionalism and mutual trust. I strongly believe that our fair future
cooperation will be well-organized and we will
succeed!

Сергей Смирнов
Директор ассоциации
поставщиков нефтегазовой
промышленности
«Созвездие»
Sergey Smirnov
Director of Association
of Oil and Gas Suppliers
Sozvezdye

cодержание
contents
4 проект/project

Арктические проекты «Новатэка»
Novatek’s Arctic Projects

октября
october

Архангельск
Arkhangelsk

32 экология/ecology
Генеральная уборка
Spring Clean

пятый
международный
форум

Правительство
Архангельской
области

Ассоциация
поставщиков
нефтегазовой
промышленности
«Созвездие»

Северный
(Арктический)
федеральный
университет

Издание для поставщиков
нефтегазовой промышленности,
2017 год

10 стратегия/strategy

34 безопасность/safety

14 логистика/logistics

38 тренды/trends

18 развитие/development

44 перспективы/outlook

22 транспорт/transport

50 инновации/innovations

Дмитрий Пурим: о Северном маршруте
Dmitry Purim: About the Northeast Passage
Опорная база
The Mainstay

Пароходство арктического класса
Shipping of the Arctic Class
Терминальная сеть
Архангельского речного порта
Arkhangelsk River Port’s
Cargo Terminals Network

Новый кодекс, новые правила
New Code, New Rules

Газ в Архангельске: сжижать нельзя сжигать
Gas in Arkhangelsk: Compression vs. Combustion
Амдерма. Забытая трасса
Amderma: an Overlooked Location

Импортозамещение от «Звездочки»
Import Substitution by Zvyozdochka

54 технологии/technologies
Трубопроводы под защитой
Pipelines Protected

58 производство/industry
Завод Jotun – теперь и в России
Jotun Factory – Now in Russia

60 инжиниринг/engineering

Проектирование, производство, управление
Engineering, Production, Management

24 презентация/showcase
От двери до двери
Door To Door

26 партнерство/partnership
«Маламут Транс»: союз первых
Malamut Trans: the Union of Aces

28 строительство/construction
Первопроходцы из Архангельска
Ground Breakers from Arkhangelsk

64 образование/education

Полярный вектор федерального университета
Arctic-Focused Federal University

68 история/history

Поморский лоцманский обычай
Piloting in Pomor Style

74 галерея/gallery
Теплый край
Warm Country

76 классификатор/contacts

Издатель/учредитель: ассоциация
поставщиков нефтегазовой
промышленности «Созвездие»
Руководитель проекта:
Сергей Владимирович Смирнов
Главный редактор:
Михаил Владимирович Прынков
Дизайн-проект: Саша К.
Дизайн и верстка: Владимир Ермолин
Перевод: Ольга Бурлак, Ирина Ипатова
Фото на обложке: «Звездочка»
Адрес редакции/издателя/учредителя:
163000 Россия, Архангельск,
пл. Ленина, 4, офис 1210
+ 7 (8182) 28 69 10, 28 69 30
sozvezdye@gmail.com
www.sozvezdye.org
Формат издания: 235×330 мм,
гарнитура Meta, Minion Pro
Дизайн и верстка: ООО «Карандаш», 163045
Россия, Архангельск, ул. Гайдара, 55, офис 11
Печать: ОАО «Северодвинская
типография», 164521 Россия, Архангельская
область, Северодвинск, ул. Южная, 5
Тираж: 3000 экземпляров
Подписано в печать: 10.10.2017
Дата выхода в свет: 18.10.2017
Издание распространяется бесплатно.
Перепечатка или другое использование
материалов допускается только со ссылкой
на журнал «Созвездие Review».
Издание зарегистрировано в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 29-00463 от 2 октября 2013 года.
***
A periodical for oil
and gas suppliers, 2017
Publisher/founder: Association of Oil
and Gas Suppliers Sozvezdye
Project manager: Sergey Smirnov
Editor-in-chief: Mikhail Prynkov
Design project: Sasha K.
Design and layout: Vladimir Ermolin
Interpreters: Olga Bourlak, Irina Ipatova
Cover photo: Zvyozdochka
Address of the editorial office: 163000 Russia,
Arkhangelsk, Lenina Sq., 4, office 1210
+7 (8182) 28 69 10, 28 69 30
sozvezdye@gmail.com
www.sozvezdye.org
Size: 235×330 mm, typeface Meta, Minion Pro
Design and layout: Karandash, 163045 Russia,
Arkhangelsk, Gaidara St., 55, office 11
Print: Severodvinsk Printing Company,
164521 Russia, Arkhangelsk Oblast,
Severodvinsk, Yuzhnaya St., 5
Circulation: 3000 copies
Approved for printing: 10.10.2017
Date of printing: 18.10.2017
To be distributed free of charge – not for sale.
Information contained here in may only be
reprinted or otherwise used with reference to
Sozvezdye Review magazine.
The magazine is registered by the Federal
Service for Supervision in the Sphere of
Telecom, Information Technologies and Mass
Communications in the Arkhangelsk Oblast and
the Nenets Autonomous Okrug. Registration
certificate ПИ № ТУ 29-00463, dated October
2, 2013.

16+

Арктика
Севморпуть
Судостроение
Транспорт
Инфраструктура
Строительство
Производство
Инвестиции
Технологии
Кадры
Нефть
Газ

Добро
пожаловать
в столицу
Поморья!

www.sozvezdye-forum.ru

Арктические
проекты «Новатэка»
Novatek’s Arctic Projects

«Арктик СПГ 2»:

к максимальной эффективности
при минимальных затратах

Arctic LNG 2:

Towards Maximum Efficiency
at Minimum Costs
21 июля «Новатэк» на форуме в Сколково обсудил с потенциальными подрядчиками будущий СПГ-проект. Главная тема
обсуждения – сокращение капитальных затрат при одновременном достижении максимальной эффективности.
July 21, Skolkovo, Novatek discussed the upcoming LNG project
with potential contractors. The meeting mainly discussed how capital expenditure could be minimized and efficiency maximized.
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Текст: Новатэк
Text: Novatek

«Новатэк» прорабатывает вопрос реализации
проекта «Арктик СПГ 2» на базе Утреннего месторождения, расположенного на полуострове
Гыдан. Подготовкой проекта занимается компания «Новаинжиниринг» – совместное предприятие российского НИПИГАЗа, французско-американской TechnipFMC и германской Linde. Запуск
первой очереди возможен в конце 2022 – начале
2023 года.
Новый СПГ-проект будет конструктивно осуществлен на платформах гравитационного типа,
которые предполагается строить на «Кольской
верфи» в Мурманской области. Главные резервы по снижению стоимости проекта – экономия
на логистике доставки оборудования и строительных материалов, отсутствие необходимости
использовать большое количество свай и термостабилизаторов для укрепления грунта под
технологические объекты завода, замещение дорогостоящего импортного оборудования и локализация производства.
Для проработки этих вопросов «Новатэк» собрал в подмосковном Сколково потенциальных
подрядчиков на однодневный форум. В Москву
приехали около 150 представителей от 53 компаний, занимающихся строительством, проек-

тированием, производством оборудования, конструкций и материалов. От «Новатэка» в форуме
принял участие глава компании Леонид Михельсон, руководители профильных подразделений и
дочерних компаний.
На форуме удалось организовать коммуникацию между заказчиком, проектировщиком и
ведущими российскими производителями оборудования и материалов, обсудить возможные
мероприятия для снижения капитальных затрат.
Участники отметили, что тесное взаимодействие
проектировщика и российских производителей
на раннем этапе проектирования позволит увеличить опыт и компетенции сторон и найти альтернативные возможности по снижению капитальных и операционных затрат.
Отечественные производители будут привлекаться проектировщиком в качестве экспертов.
Они также могут пройти квалификацию и дать
конкурентоспособные предложения. Вовлечение
российских предприятий на раннем этапе позволит им познакомиться с перечнем оборудования,
необходимого для технологических линий сжижения газа, и подготовиться к его производству, а
проектировщикам, в свою очередь, даст возможность учесть номенклатуру продукции россий-

ских заводов. Это приведет к уменьшению капитальных затрат при реализации проекта.
Проектировщик и производители продолжат
обсуждать вопросы в рабочем порядке.
Novatek is working on a project to build its LNG
plant on the basis of Utrennee field (Gydan peninsula). In charge of the project preparation is NovaEngineering, a joint venture of Russia’s NIPIGAZ, FrenchAmerican’s TechnipFMC, and Germany’s Linde. The
project is expected to see its first phase starting in the
late 2022 – early 2023.
Technically speaking, this new LNG project will
employ gravity-type platforms, to be constructed by
Kola Yard (Murmansk). Among the ways for the project to achieve better cost efficiency is cutting down on
equipment and constructional materials transportation costs, as well as reducing the number of piles and
heat stabilizers as reinforcement of the ground under
the LNG plant facilities. Import substitution and local content of products are also seen as conducive to
better cost efficiency.
To work out all of the essential issues, Novatek
invited prospect contractors – a total of some 150 officials representing 53 companies that deal in structural construction and design engineering – to a

one-day meeting in Skolkovo, Moscow. Novatek was
represented by its CEO Leonid Mikhelson, dedicated
divisions, and subsidiaries.
The meeting was successful setting up a constructive dialogue between the customer, the design engineer, and Russia’s leading equipment and material
manufacturers. Ways were outlined for possible capex
reduction. As was noted by the meeting, by working
closely at the very early stage of the project the parties
stand a greater chance of enhancing their competence
and identifying the alternative scenarios to achieve
lower capital and operating expenses.
In their work on the project, the design engineers
will be using the expert knowledge of the domestic
producers. The latter are invited to take qualification
tests and come up with more competitive bids. Once
involved in the project at its very early stage, the Russian companies will know which items of equipment
might be needed for the gas liquefaction trains, and,
hence, be able to adapt their production process accordingly, whereas the design engineers will know
about the products that are available from Russian
manufacturers. This, in turn, will lead to lower capex.
The negotiations between the design engineers
and the manufacturers will continue as the work
proceeds.

Встреча руководства «Новатэка» с потенциальными
подрядчиками
The meeting of Novatek CEOs
and prospect contractors
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О будущих
проектах в деталях
About Future Projects
in More Detail
В рамках форума с потенциальными подрядчиками в Сколково
состоялся брифинг для журналистов, на котором руководство
компаний-участников рассказало о дальнейших планах. В частности, глава «Новатэка» Леонид Михельсон прокомментировал
работу форума и сделал ряд заявлений.
The meeting in Skolkovo involved press briefing. CEOs shared their
vision of some of the future projects. Below are the statements Leonid Mikhelson made with regard to the meeting outcomes.

«Арктик СПГ 2»
О форуме
– Сейчас принимаются основные технические решения, мы уже где-то год знакомимся с
возможными поставщиками и подрядчиками. И
вот решили всех собрать, более пятидесяти компаний, заводов-изготовителей, чтобы познакомить их с менеджментом «Новатэка», с теми, кто
будет заниматься проектированием, и с нашим
инжиниринговым партнером, чтобы на ранней
стадии они смогли познакомиться с проектом и
сделать предложения о применении того или иного оборудования и материалов.
Об инвестициях
– Объем инвестиций на этом этапе точно оценить невозможно. Но, считаю, можно говорить
об оптимистичном прогнозе снижения стоимости
проекта по сравнению с «Ямал СПГ».
О сроках
– В 2019 году мы примем инвестиционное решение, в конце 2022 – начале 2023 года осуществим запуск первой очереди.
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О мощности и технологиях
– Мы практически закончили проект разработки Утреннего месторождения. Добычные возможности определили на уровне 30 – 30 с небольшим
миллиардов кубометров годовой добычи газа с
«полкой», достаточной для окупаемости этого проекта. Это позволяет нам проектировать три (так же,
как и на «Ямал СПГ») линии сжижения мощностью
порядка шести миллионов тонн в год каждая. Линии планируются на отдельных ледостойких платформах, которые будут установлены недалеко от
берега. В радиусе сорока километров от платформы расположено месторождение, на нем будут добывать газ, который подается на установку подго-

товки газа и после поступает на линии сжижения.
На стадии подготовки газа будет выделяться конденсат. Отгрузка готовой продукции (СПГ и конденсата) пойдет с самих платформ, в которых есть
емкости для хранения как СПГ, так и конденсата.

«Кольская верфь»
О сроках
– Строительство «Кольской верфи» начато в
конце июня, подписаны первые контракты на земельные, горновзрывные работы. Будем объявлять тендер на строительство дока, причала. Тендеры разбиты на лоты, где участвует достаточно
много подрядчиков, и практически все они российские. План запуска в 2019 году первого дока
сохраняется. На «Кольской верфи» можно будет
построить любую технику для офшора, включая
буровые платформы.
Об инвестициях
– Первый пусковой комплекс оценивается
примерно в 50 миллиардов рублей: причальные
стенки, доки и все, что связано с созданием железобетонных оснований. Пока нет точной оценки
инвестиций в мощности для модулей и верхних
строений, они чуть меньше, чем по первому пусковому. Суммарно инвестиции могут составить
порядка 80–90 миллиардов рублей.
О партнерах и управляющей компании
– Вхождение в капитал «Кольской верфи» не обсуждаем. У нас нет острой необходимости привлекать кого-либо в качестве финансового партнера. С
точки зрения управления верфью мы рассматриваем возможность партнерства. Есть три компании, с
которыми мы ведем переговоры: Saipem и два подрядчика, поставлявшие модули для «Ямал СПГ».
Решение о создании управляющей компании и партнеров по ней должно быть принято в этом году.

Arctic LNG 2
About the meeting
“We are currently agreeing on the key engineering
design solutions. The whole previous year was spent
meeting different vendors and contractors, and now we
finally got them all together – more than fifty producing companies – in order to introduce them to Novatek’s
management system. These are the companies we are going to engage in the project design engineering and we
want them to step in as early as possible, so that they
know already at the early stage of the project what sort of
engineering equipment they are required to supply and
so that they could come up with their proposals.”
About investment
“At this point in time, precise estimates of the investment needed are impossible to make. What I’m
sure about, however, is that compared to Yamal LNG
this project looks far more promising in terms of cost
efficiency.”
About timeline
“The investment decision will be finalized in 2019
and we expect the first phase of the project to start in
late 2022 – early 2023.”
About technologies
“The Utrennee field development project is almost
finalized. Utrennee’s proven annual capacity is estimated 30 to 30+ billion cubic meters of gas, and this
guarantees a reserve large enough to make the project pay back. We will therefore install three liquefaction trains (as was in case of Yamal LNG), each
having a capacity of some six billion tons annually.
The trains will rest on three stand-alone, ice-resistant
platforms to be stationed near shore. The field itself
is forty kilometers off the platform. Before the produced gas goes to liquefaction trains it must be processed by a gas treatment facility. Apart from treated

gas, the treatment stage will be producing condensate.
The end products – LNG and gas condensate – will be
shipped directly from the platforms as these will be
installed with storage tanks.”

Kola Yard

Строительство завода СПГ
в Сабетте близится
к завершению
LNG plant construction in
Sabetta is nearing completion

About timeline
“The construction of Kola Yard was given a start
in late June, following the conclusion of initial contracts for earthworks and blasting operations. We will
soon announce a tender for the construction of the
dock and the berthing line. All of our tenders are split
into lots that receive bids from quite a lot of contractors, almost all of them being Russian. The term for
launching the first dock is fixed and is 2019. Once
commissioned, Kola Yard will be manufacturing all
sorts of offshore technologies including drilling platforms.”
About investment
“The start-up complex is estimated to cost around
RUR 50 billion – the harbor wall, dock, and whatever
might be needed to lay ferroconcrete foundations. For
the time being we can’t give you the precise figures for
the investments needed for the topside structures, but
we know these will be lower that for the start-up complex. The aggregate investment is expected to amount
to RUR 80–90 billion.”
About partners and managing company
“That we will own a stake in Kola Yard’s capital
goes without saying. There is no pressing need for us
to attract funding from somewhere outside. Partners
might be needed for running the yard. There are three
companies we see as the yard’s potential managing
companies – Saipem, and two contractors we used
as modules suppliers for Yamal LNG. The decision
as to which of the three companies will be appointed
manager and partner will come in the current year.”
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Арктические
проекты «Новатэка»
Novatek’s Arctic Projects

Необходимое и вспомогательное
для работы «Ямал СПГ»
Yamal LNG: Essentials and Utilities
СПГ-завод – это не только сжижение, хранение и отгрузка сжиженного газа. Такие сложные технологические объекты требуют мощного общезаводского хозяйства (ОЗХ), которое обеспечивает основное производство вспомогательными средами. В
зоне ОЗХ важнейшие объекты уже работают в режиме пусконаладки и снабжают основное производство.
An LNG plant is not only liquefaction, storage, and shipment. A
facility as sophisticated as this requires the support from high-capacity Utilities, Infrastructure and Offsites (UI&O). The most essential of the UI&O have entered their startup and commissioning
phase, servicing the core processes.
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По состоянию на август запущена установка
производства технического и инструментального
воздуха. Он необходим для приборов КИПиА и исполнительных механизмов. Из трех компрессоров,
необходимых для первой очереди, работают все
три. Они вырабатывают воздух высочайшего качества: его «точка росы» составляет −80 °С. Действует
установка производства жидкого и газообразного
азота. Азот необходим для вытеснения воздуха из
трубопроводов перед подачей в них газа, как в период запуска, так и при регламентных работах. Также работает система циркуляции водного раствора
диэтиленгликоля, который используется в качестве
теплоносителя всеми установками завода СПГ.
В плане противопожарной безопасности тоже
проделана большая работа. Так, готова система
циркуляции пожарной воды. Это сложная цепочка. Она включает водозабор на реке Сабеттаяха и
комплекс водоочистных сооружений, так как изза близости Обской губы вода в реке солоноватая.
Готовы межплощадочные сети подачи очищенной
воды, насосная станция автоматического пожаротушения с двумя резервуарами по 20 тысяч кубометров и двумя линиями подачи воды диаметром
один метр каждая. Построена сеть распределения
пожарной воды по площадке завода. Она состоит
из циркуляционных и подающих трубопроводов,
пожарных гидрантов и лафетных стволов, установок подачи пенообразователя и пеногенераторов.
На каждой из трех технологических линий
смонтировано по две компрессорные установки подачи хладагента на главный криогенный теплообменник. В качестве привода компрессоров применены газовые турбины Frame 7. Турбину привозят
на строительную площадку в разобранном состоянии, поэтому самый важный момент в процессе
запуска – первый розжиг после окончания сборки,
проверки систем жизнеобеспечения и безопасности, контрольных систем. На обеих турбинах розжиг прошел успешно, что позволило начать подготовку к следующему запуску, уже совместно с
компрессорным агрегатом.
На электростанции состоялся успешный запуск в работу уже четвертого газотурбинного генератора. Таким образом, первая очередь завода

полностью обеспечена электроэнергией. Все четыре агрегата синхронизированы друг с другом и
аварийными дизельными генераторами, что дает
стопроцентную гарантию надежности электроснабжения. Четыре генератора способны выдать до
188 мегаватт электрической мощности. Ее хватило
бы на удовлетворение потребностей целого города
с населением порядка четырехсот тысяч человек.
Все эти объекты ОЗХ обеспечат стабильную и
безопасную работу завода, первая очередь которого будет запущена в 2017 году.
August saw the launch of utility and instrument
air facility that supports the operation of instrumentation and actuating mechanisms. All of the three compressors required to support Phase One are functioning. The air they produce is very high quality, its dew
point being −80 °С. In operation is also liquid and gaseous nitrogen facility. Nitrogen is used for displacing
air out of the pipelines prior to feeding in gas – during
both startup and maintenance checks. Up and running is the system for circulating diethylenglycol solution, a common heat-transfer medium for LNG plants.
Sustained effort was channeled into fire safety.
About to be started is the fire water circulation system. A sophisticated system, it starts in the water
catchment area of the Sabettayakha River. The water
in this river is brackish because of its proximity to the
Ob Bay. The system therefore employs water treatment
installations. Completed are the treated water supply
networks; the automatic fire suppression pumping
station which employs two 20,000 cubic meters water reservoirs and two 1 meter in diameter water-supply lines. The fire water distribution system covers the
entire area of the plant. It consists of circulation and
supply pipelines, fire hydrants, master stream nozzles,
foam generators, and foam maker supply installations.
Each of the three liquefaction trains operates two
compressor units, driven by Frame 7 gas turbines, to
supply coolant to the main cryogenic heat exchanger.
Since the turbines arrive at the construction site unassembled, it is crucial that once they are assembled and
the utilities are checked for safety, the startup process
carefully follows the first ignition in the turbines. Both
of the turbines have ignited ok, which allowed proceeding to the next stage in the startup process – now
involving the compressor units.
The power plant has successfully started a total of
four gas-turbine driven generators. All of the Phase
One facilities are now supplied with electric energy.
The four generators are synchronized with one another and the emergency diesel generators, thus ensuring
100% trouble-free electric energy supply. These four
generators share an output of 188 megawatts, a volume
sufficient to meet the energy needs of a community of
some 400,000 people.
All these UI&O will ensure the plant’s safe and
trouble-free operation. Their Phase One is scheduled
for completion and startup in 2017.

Четыре генератора способны
выдать до 188 мегаватт
электрической мощности. Ее
хватило бы на удовлетворение
потребностей целого города с
населением порядка четырехсот
тысяч человек
These four generators share an
output of 188 megawatts, a volume
sufficient to meet the energy needs
of a community of some 400,000
people

«Кристоф де Маржери»: первый коммерческий рейс
Christophe de Margerie: Maiden Commercial Voyage
Танкер ледового класса «Кристоф
де Маржери», разработанный специально для проекта «Ямал СПГ»,
осуществил свой первый коммерческий рейс, пройдя по Севморпути
без ледокольной поддержки.
The ice-reinforced tanker Christophe
de Margerie, built exclusively for Yamal LNG, has completed its maiden commercial voyage. It has passed
along the entire Northern Sea Route
unsupported by icebreakers.
Сданный в субфрахт танкер арктического класса «Кристоф де Маржери» прошел весь маршрут без
сопровождения ледокола и доставил СПГ из Европы
в Южную Корею за 17 дней 15 часов. Это вдвое быстрее, чем по маршруту через Суэцкий канал. Владелец груза – партнер «Новатэка», компания Total. Она
также участвует в норвежском СПГ-проекте Snøhvit,
где танкер и загрузился сжиженным газом.
1 августа танкер вошел в акваторию Карского
моря и направился вдоль российского побережья
Северного Ледовитого океана к Берингову проливу
и далее по Тихому океану до Южной Кореи, в порт
Борийонг.
«Кристоф де Маржери» – самое крупное в мире
коммерческое судно, получившее сертификат Arc7.
По сути, это почти ледокол: прочность корпуса,
энерговооруженность и специально сконструированная для ледовых условий пропульсивная установка позволят ему самостоятельно проходить льды
толщиной до 2,1 метра.
Еще весной «Кристоф де Маржери» успешно
прошел ходовые испытания в Карском море и заходил в порт Сабетта. После этого 3 июня в СанктПетербурге состоялась официальная церемония
имянаречения танкера в честь бывшего главы
Total, много сделавшего для укрепления российско-французских связей в области энергетики. В
церемонии участвовал президент России Владимир Путин.

Маршрут из Европы в Восточную и Юго-Восточную Азию по Севморпути позволяет сократить время транспортировки по сравнению с традиционным
маршрутом в два раза. Начало поставок СПГ судном
класса Arc7 по Севморпути будет способствовать росту грузоперевозок и развитию судоходства в акватории Северного Ледовитого океана. К настоящему
моменту уже отработаны судоходные маршруты для
крупнотоннажных судов по СМП, что обеспечивает безопасность и эффективность их эксплуатации.
Sub-chartered to transport LNG from Europe to
South Korea, the Christophe de Margerie covered the
route in 17 days and 15 hours, which is twice faster than
via the Suez Canal. The cargo owner is Novatek’s partner Total, a company involved in Norway-operated LNG
project Snøhvit. The LNG the Christophe de Margerie
was carrying on its maiden voyage is produced by Snøhvit.
On August 1, the Christophe de Margerie entered the
water area of the Kara Sea, heading along the Russian
coast of the Arctic Ocean for the Bering Strait and further towards the Pacific Ocean, and, ultimately, the port
of Boryeong, South Korea.
The Christophe de Margerie is the world’s largest
commercial ship with Arc7 certificate. To some it looks
almost a full-fledged icebreaker: its hull strength, power supply capacity, and the propulsion system designed
for operation in severe ice conditions enable the Christophe de Margerie to plough through the ice as thick as
2.1 meters.
The Christophe de Margerie passed its sea trials already last spring. While cruising within the Kara Sea it
called in at the port of Sabetta. On June 3, Saint Petersburg saw the official ceremony of naming the tanker after Total’s former CEO, the person whose contribution
to strengthening Russia-France relations in power engineering cannot be underestimated. That ceremony was
participated by Russian President Vladimir Putin.
The voyages from Europe to Eastern and South-Eastern Asia via the Northern Sea Route are twice shorter
in time than via the Suez Canal. Now that an Arc7 ship
is being used to transport LNG along the Northern Sea
Route, we can expect faster growth in cargo traffic and
navigation within the Arctic Ocean. A number of coastal
routes have already been tested along the Northern Sea
Route to ensure that the heavy-tonnage vessels pass safe
and cost-efficient.

Причал для отгрузки продукции завода СПГ
A pier for LNG plant product
shipment

Дмитрий Пурим:
о Северном маршруте
Dmitry Purim:
About the Northeast Passage
Дмитрий Пурим возглавляет «Совфрахт» с 1998 года
Dmitry Purim has been a head
of Sovfracht since 1998

Северный морской маршрут – это в первую очередь внутренняя водная магистраль России. Так считает председатель правления ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим. В интервью «Созвездию» он рассказал о перспективах развития перевозок в Арктике и о системе управления полярной транспортной
системой.
The Northeast Passage is, in the first place, an inland waterway. This is how is it
being referred to by Chairman of Sovfracht Management Board Dmitry Purim.
Sozvezdye asked him to share his vision of the future of the Arctic traffic and how
it should be managed.
SOZVEZDYE #27
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– Дмитрий Юрьевич, учитывая опыт работы
«Совфрахта» на трассе Севморпути, как вы оцениваете перспективы развития арктической логистики?
– Во-первых, нужно определить, что мы подразумеваем под Севморпутем. Формально это всего 5600
километров от Карских ворот до бухты Провидения.
Но большинство под Севморпутем понимают транспортную артерию в два раза большей протяженности, которую правильнее называть Северным или

Арктическим маршрутом. Когда в публичной дискуссии, например, на правительственном уровне
идет речь об эффективном управлении Севморпутем, подразумевается весь маршрут, что определенно не является корректным. Говоря об эффективности управления Северным маршрутом, нужно
выделить два основных параметра: безопасность
мореплавания и коммерческую составляющую.
Обеспечение безопасности – задача государственных органов (Минтранса, МЧС). Это поддержание

и развитие инфраструктуры, обеспечение выполнения конвенции СОЛАС и другие меры. Развитие
коммерческой составляющей – вопрос бизнеса и его
взаимодействия с институтами развития. В качестве
примера могу привести проект «Ямал СПГ» – очень
масштабный, интересный как с точки зрения экономики, так и с точки зрения развития передовых
технологий. Подобные проекты выглядят очень обнадеживающе.
– Активно идет дискуссия о создании объединенной администрации Севморпути, на базе которой будут работать государственные унитарные предприятия, отвечающие за Арктику. На
ваш взгляд, это повысит эффективность системы управления Северным маршрутом?
– Создание подобной структуры может стать полезным шагом, но только в том случае, если государство при этом не станет конкурировать с бизнесом,
не превратится из заказчика коммерческих услуг в
их исполнителя. Бизнес сам обладает необходимыми
компетенциями, сам в состоянии добиться и государственной поддержки, благо инструментов сейчас
хватает, и развить необходимый сервис, если будет

спрос со стороны государства или крупных компаний. Я считаю, что необходимо четко запретить государственным компаниям оказывать услуги, которые могут быть оказаны на конкурентной основе.
Все услуги государства должны быть лимитированы
решениями ФАС.
– Какие возможности для наращивания грузопотока в Арктике вы видите?
– Во-первых, я не вижу достаточных оснований,
чтобы утверждать, что Северный маршрут может
привлечь транзитный грузопоток в большом объеме и, как об этом периодически говорят, стать альтернативой Суэцкому каналу. Особенно учитывая,
что Суэцкий канал активно развивается, его администрация занимается маркетингом: прорыта вторая линия канала, разработана система скидок за
проход судов (до 50%) и так далее. Смысла говорить
о конкуренции с точки зрения бизнеса просто нет,
как нет и коммерческой составляющей для привлечения транзита. Объективно, мы не сможем получать плату за проход судов. Обеспечение безопасности тоже не принесет большой прибыли. Страховые
компании не примут рисков по сохранности грузов
для маршрута, на котором столь сложные погодные
условия, где температура может держаться на уровне 20–30 градусов ниже нуля (на что не рассчитано
большинство грузов). Северный маршрут зависит от
ледовой обстановки, является сезонным – мы не можем четко спрогнозировать срок доставки грузов,
не можем развивать на нем полноценное линейное
судоходство.
– То есть с точки зрения транзитного потенциала Северный маршрут неконкурентоспособен?
– Я не исключаю, что в дискуссиях о транзитном
потенциале Северного маршрута играет роль политическая составляющая, но это тема отдельного
разговора. С коммерческой точки зрения Северный
маршрут – это в первую очередь внутренняя национальная транспортная артерия, которую нужно использовать для повышения уровня жизни жителей
региона, а также эффективного вывоза углеводородов.
Соответственно, приоритеты его развития должны быть
связаны именно с внутринациональными интересами.
Необходимо интенсифицировать судоходство, создавать
и развивать береговую инфраструктуру по пути следования грузов, особенно в восточной части. Западная часть
Северного маршрута по интенсивности судоходства не
уступает Черному морю. Обеспечение безопасности мореплавания по пути следования судов, наращивание ле-
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Корабли «Совфрахта» доставляют грузы вдоль всего
Северного маршрута
Ships of Sovfracht deliver cargos
all along the Northeast Passage
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докольного флота и группировки МЧС – первостепенная
задача, а разговоры о мифических миллионах транзитных контейнеров нужно оставить на то время, когда растает лед. Важнее обеспечить режим максимального благоприятствования российской грузовой базе в объеме не
менее 50 миллионов тонн в год. Также, Арктика – пожалуй, единственное место на Земле, где нет устойчивого
интернета. Как показывает опыт последних лет, наличие
интернета повышает безопасность и привлекательность
для бизнеса в десятки раз. Появление недорогого интернета в Арктике могло бы стать прорывом для развития
бизнес-процессов.
– Каковы дальнейшие планы «Совфрахта» относительно работы в высоких широтах?
– Мы будем развивать сервис прогнозирования стоимости перевозки хозяйственных грузов. В том, что касается перевозок углеводородов, на сегодняшний день
задача решена. А в части перевозок грузов, которые будут использоваться для развития арктических территорий, и объем которых будет расти, потребуется отдельная программа развития. Специалистами «Совфрахта»
и «Оборонлогистики» создан и опробован на практике
калькулятор определения максимальной стоимости гарантированной доставки генгрузов в Арктике, учитывающий не только технологические вопросы, но также
прогноз погодных (в том числе ледовых) условий на
основе накопленных и актуальных спутниковых
данных. В стоимость доставки входят не только морская перевозка, но и разгрузочно-погрузочные работы, в том числе на необорудованном берегу. Мое
глубокое убеждение, что именно в понимании такого рода процессов – будущее Арктики. Профессионалов, которые могут обеспечить выполнение работ,
не так уж и мало – «Северное морское пароходство»,
«Азия Шиппинг», «Дальневосточное морское пароходство», – но мы хотим создать платформу, объединяющую участников и позволяющую гарантировать предоставление услуг по прогнозируемой
стоимости. Также планируется создать ситуационный центр, куда будет стекаться вся информация в
режиме реального времени: от погоды и состояния
льда до фактического положения судов, средств разгрузки и статуса груза.
– Удается ли вашей компании находить баланс
между технологической и экономической эффективностью при работе в Арктике?

– Важное отличие работы в Арктике от работы
в других регионах состоит в том, что у тебя должно
быть все с собой: от шурупа до самоходной баржи
и разгрузочно-погрузочных механизмов. В Арктике экипаж предоставлен сам себе. Если исполнитель
заранее не предусмотрел наличие необходимого запаса техники или инструментов, могут потребоваться недели, чтобы получить их с Большой земли. А
это иногда смерти подобно. Поэтому главный наш
ресурс – специалисты, опытнейшие офисные сотрудники, проработавшие в морях. Они способны
квалифицированно обеспечить процесс перевозки,
взаимодействие с экипажами как на этапе подготовки, так и во время рейса. Арктика ошибок не прощает, нужно быть готовыми к любому варианту развития событий, к любым чрезвычайным ситуациям.
Поэтому с точки зрения технологии приходится запасаться необходимыми резервами, чтобы гарантированно выполнить задачу. Многолетний опыт
позволяет находить этот баланс. С 2014 года до настоящего времени стоимость логистики генгрузов
в Арктике удалось снизить на 40% за счет создания
инфраструктуры на площадках, а также накопленного опыта, который мы анализируем, с каждой навигацией совершенствуем и которым охотно делимся с коллегами.
– Dmitry Yurievich, given the big scope of operations Sovfracht maintains along the Northern Sea
Route, how would you define the Arctic’s potential
for logistic growth?
– To answer your question, we need to define the
Northern Sea Route first. Officially, it is a route stretching for 5,600 kilometers from the Kara Strait to the
Providence Bay. Yet, many see it as a traffic artery twice
longer, and in this connection the more adequate name
for it would be the Northeast, or the Arctic, Passage.
When government officials speak about ways to achieve
efficiency in managing the Northern Sea Route, they
mean its entire length, which is a mistake. The efficiency of managing the Northeast Passage relies on two key
aspects, one being the safety of navigation and the other commercial profit. While the safety issues would be
the domain of the authorities (Ministry of Transport,
EMERCOM), as they relate, among other things, to infrastructure development and enforcement of SOLAS,

the commercial profit is a matter of getting businesses
to interact more with the institutions that are responsible for boosting growth. To give you an example, Yamal
LNG, a large-scale project that evoked a lot of interest in
terms of its economy and technology-wise. The projects
of its scale look very promising.
– Widely discussed now is the idea of setting up
a united NSR administration, a body to act as headquarters for a whole number of state unitary enterprises dealing with the Arctic. Does this idea look
productive to you?
– It does. But only provided that the government
stays away from the commercial side of it and doesn’t
act as the contractor for the services it orders. The businesses of today look competent enough to gain the support from the government, and there are many tools
and mechanisms available to them. Competent are
businesses also in terms of providing quality service,
should the government or a major corporation need
one. I think it’s only logical that the state-owned companies should be prohibited from rendering tendered
services. A limit should be established by the Federal Antimonopoly Service on the state-owned corporations’ content.
– Are there any measures that might prove useful
for boosting the cargo traffic in the Arctic?
– To begin with, I don’t see the Northeast Passage as
a waterway capable of transiting large volumes of cargo
or becoming a competitor to the Suez Canal, as we periodically hear. Especially in the light of the successful
marketing strategy the administration of the Suez Canal sticks to: the Suez Canal has received its secondary
line and now offers reduced passage fare (up to 50% off).
So, commercially speaking, there’s simply no sense in
boosting the transit traffic here, let alone competition.
The NEP is unlikely to generate any income from the
ship passage fees. Nor will better safety assurance help,
as the insurance companies will be unlikely to accept the
cargo safety risks that are influenced by harsh weather
conditions and temperatures as low as minus 20 to 30 degrees C (the majority of cargoes are not designed to sustain the conditions as severe as this). The traffic along the
Northeast Passage is contingent on ice conditions and is
largely seasonal. This makes setting cargo delivery dates,
let alone full-fledged line shipping, very problematic.
– You mean the Northeast Passage is noncompetitive as a transit line?
– The idea to promote the Northeast Passage as a
transit line looks to be driven by political agenda, I surmise. But that’s a different story. Economically speaking, the Northeast Passage is, in the first place, an inland
waterway that should be seen as a resource for enhancing the area’s quality of life and a waterway for shipping
hydrocarbons. So, any intention to promote its development should favor the sub-national interests. What
should really be given an impetus is coastal infrastructure and shipping, especially along the Passage’s eastern
sector which, compared to the western one (with shipping is as intense as in the Black Sea) is badly underdeveloped. What I see as currently most essential is the safety
of navigation, availability of icebreakers, and increased
emergency preparedness. Let all this talk about the
Northeast Passage being able to transit millions of containers wait until the ice melts. More important now is
to ensure that Russia achieves an annual NEP cargo database of 50 mln tons minimum. Also, the Arctic seems
to be the only region on Earth with no stable Internet
access. Covering it with decently priced Internet would
definitely boost the business activity in the Arctic, as was
the case with a number of areas recently. With Internet,
the Arctic would look much safer and more attractive.
– How does Sovfracht see its operations grow in
high latitudes areas?
– We are going to be more efficient forecasting the
cost of shipping the economic goods. While shipments
of hydrocarbons look smooth-running, the transporta-

tion of the growing scope of the Arctic-bound economic
goods needs a dedicated expansion program. In cooperation with Oboronlogistika, Sovfracht has developed,
and tested, a scheme for calculating maximum possible
price on general cargo transportation within the Arctic.
This scheme takes into account not only the technical
side of the process, but also the satellite data in order to
make weather (and ice) forecast. It allows for projecting
prices that include carriage by sea and cargo handling,
also on undeveloped shores. I am strongly convinced
that without price forecasts any further progress in the
Arctic would be problematic. There’s has quite a handful of professional players on the shipping market now,
take, for instance, Northern Shipping Company, Asia
Shipping, or Far-Eastern Shipping Company. Our ambition is, however, to set up a platform that would bring
them all together and guarantee that shipping services
are provided at the projected cost. This will require us to
set up also a situation center to receive the online data
on weather and ice conditions, locations of ships, cargo
unloading facilities, and cargo status.
– How successful is Sovfracht achieving cost-effective technological efficiency?
– What distinguishes the Arctic as a shipping area is
that it requires you to go fully equipped – with enough
of bolt screws, self-propelled barges, and cargo handling facilities. In the Arctic, crews are on their own.
Suppose your contractor fails to provide for the sufficient amount of onboard supplies, tools or machinery. Getting them from the mainland may take weeks,
and weeks is too long a time. Our most valuable asset is therefore the experienced office staff with proven
track record of onboard service. They are capable of arranging for the shipping process in due manner, staying in contact with the crews during preparation and
throughout the entire voyage. The Arctic has no mercy
and you need to be prepared for all sorts of scenarios and emergencies. So, having all vital technologies at
hand does matter. We made a long way to learn how to
excel in this in a cost-efficient way. After the Arctic onsite infrastructure received an upgrade in 2014, the cost
of shipping general cargoes went down 40%. This reduction became possible also due to the in-depth analysis of the shipping performance. We are working towards improving it every navigation season and would
be willing to share our experience with colleagues.

Развитие арктических проектов требует налаженной
системы доставки грузов
The development of arctic projects requires a well-organized
system of cargo delivery
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Опорная база
The Mainstay
Эксперты не сомневаются, что Северный морской путь станет
центральным звеном обновленной арктической транспортной системы. Однако воплощение в жизнь этих прогнозов зависит от
нескольких факторов, один из которых – развитие портовой инфраструктуры с опорой на логистические базы в арктическом регионе. Архангельску отводится важная роль в решении этой задачи.
Experts are unanimous in thinking that in the Arctic transport system
of tomorrow the Northern Sea Route will be pivotal. For this transport
system to become reality, however, a series of challenges must be met,
one being the availability of a port infrastructure that would employ a
series of full-fledged cargo handling bases. In this process Arkhangelsk
will play an important role.
Три арктических кита
Северный морской путь уверенно развивается. Только в 2016 году объем перевозок здесь вырос на 35% и достиг 7,5 миллионов тонн. Но потенциал арктической магистрали значительно
больше.
Весомый вклад в развитие грузопотока должно внести возобновление строительства военных
городков на Крайнем Севере. По расчетам, объем связанных с этим перевозок будет расти на
10–15% ежегодно. Кроме того, без использования
Севморпути малоперспективной была бы добыча углеводородов на шельфовых месторождениях.
По данным Геологической службы США, запасы
Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна
составляют 3,6 миллиарда баррелей нефти, 18,4
триллиона кубометров газа и 20 миллиардов баррелей газоконденсата. Доставлять добытые углеводороды целесообразно именно по СМП.
По некоторым прогнозам, к 2050 году грузопоток на Севморпути может превысить 65 миллионов тонн. Но для реализации этих планов необходимо, чтобы были решены как минимум три
задачи. Первая – обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Для этого
в стране активно строят атомные ледоколы. Вторая – создание контейнерного перевозчика, ориентированного на работу на СМП и имеющего
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Северный морской путь
уверенно развивается. Только
в 2016 году объем перевозок
здесь вырос на 35% и достиг 7,5
миллионов тонн. Но потенциал
арктической магистрали
значительно больше
The Northern Sea Route is
progressing at a steady pace. In
2016 alone, its traffic volume
increased 35% to total 7.5 mln
tons. In the overall potential of the
NSR this is only a small portion

контейнеровозы ледового класса. И третья – развитие портовой инфраструктуры.
Для решения последней задачи в России сделано достаточно много. В частности, почти завершено строительство порта Сабетта компанией
МРТС. Сабетта уже стала активно используемым
транзитным портом и опорным пунктом на Северном морском пути.
Причалы «Левого берега»
Понятно, что одного порта недостаточно для
создания инфраструктуры вдоль всей трассы
СМП. К тому же климатические условия позволяют судам ходить в Сабетту без сопровождения
ледокола не более трех месяцев в году. Сам порт
нуждается в регулярных поставках материалов,
которые нужно отправлять морем в сезон «безледокольной» навигации для снижения издержек. Если этого не сделать, стоимость доставки
вырастет многократно из-за необходимости использования ледокольной проводки и судов ледового класса.
Решение проблемы – создание логистических
баз, способных обеспечить приемку и обработку

разнообразных грузов. Одной из них стала производственно-логистическая база «Левый берег»,
построенная компанией МРТС в Архангельске.
Этот проект разрабатывался не на пустом месте:
до 2013 года здесь находилась портово-промышленная база «Левобережная», модернизацией которой и занялся ОАО «Межрегионтрубопроводстрой» (сейчас АО «МРТС»).
С самого начала планировалось, что «Левый
берег» будет не просто «помощником» Сабетты –
ему отводится значимая роль в реализации всех
арктических проектов. «Левый берег» обслуживает крупные поставки грузов, идущих по Северному морскому пути. Два причала «МРТС Терминал» способны принять сразу до трех судов
при одновременной работе до пяти ходов. В 2017
году на причалах были установлены новые швартовные устройства, благодаря чему здесь теперь
можно обрабатывать суда дедвейтом до 20 тысяч
тонн. Наличие разнообразной грузоподъемной
техники позволяет работать с грузами, поступающими и отправляющимися железнодорожным,
автомобильным и морским транспортом.
База «МРТС Терминал» в Архангельске уже
работает с высокой загрузкой. Кроме грузов для

Сабетты и проектов МРТС отсюда уходят грузы
в Певек, где идет строительство инфраструктуры
для размещения плавучей атомной электростанции. Также развивается грузооборот с портом Хатанга, в районе которого идут геологоразведочные работы.
В 2017 году среди клиентов «Левого берега»
были «Беломортранс», «Роснефть», «Инфотек
Балтика», «Интеройлтрейдинг РС», «Стивидоры
Ямал», группа компаний НЭК. Кроме того, был
подписан договор о перевалке с «Архангельским
каботажным терминалом».
Не морем единым
«Левый берег» занимается не только стивидорной деятельностью – здесь развернута производственная база МРТС. В 2016 году на этой площадке было запущено производство гибких бетонных
матов производительностью в тысячу кубометров
ежемесячно. Такие маты используют для берегоукрепления, укладки на морское дно для защиты
гидротехнических сооружений и пригруза подводных трубопроводов, для формирования откосов
и временных проездов. Бетонные маты необхо-

«Левый берег» – новый терминал МРТС в Архангельске
The Left Bank is a new terminal of MRTS in Arkhangelsk
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тирование, производство металлоконструкций
или бетонных изделий, доставку и монтаж – выполнят специалисты «Левого берега». Важно и то,
что компания работает как с государственными,
так и с частными заказчиками, с заказами любого
масштаба – от мегапроектов типа строительства
Сабетты до сравнительно небольших подрядов.
Можно не сомневаться, что потребность в логистических базах и в производственных мощностях на арктических территориях в ближайшие
годы будет расти. Сабетта – это далеко не последний проект, который МРТС реализует в Арктике. Инфраструктура, которую уже удалось создать
в этом регионе, будет иметь все большее значение для обеспечения новых строек материалами
и другими грузами – а значит, инвестиции, сделанные МРТС в последние годы, создали компании весомое конкурентное преимущество.
Three pillars of the Arctic

В составе «Левого берега»
действуют большие производственные цеха
There are large production
premises operating on the Left
Bank
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димы при строительстве дорог, для защиты опор
мостов и подводных кабельных трасс, для сооружения временных противопаводковых укреплений. На сегодняшний день спрос на такую продукцию велик: только в Сабетту было отгружено
более семи тысяч бетонных матов.
Цех оснащен таким образом, чтобы при необходимости здесь можно было в кратчайшие сроки
наладить выпуск аэродромных плит, дорожных
плит ПДН и других типов изделий. Летом этого
года была достигнута договоренность о создании
производства аэродромных плит для всех арктических аэродромов, строящихся по заказу Минобороны и Росавиации.
В 2016 году на этой же базе открылся цех по
производству металлоизделий, в том числе оболочек большого диаметра, использующихся для
строительства причалов и искусственных гидротехнических сооружений. Оборудование позволяет выпускать трубы диаметром от 800 миллиметров до 3,5 метров и с толщиной стенки до 40
миллиметров. Изготовленная продукция уже
нашла применение в Сабетте при строительстве
грузовых причалов, отгрузочных терминалов и
ледозащитных сооружений.
Оба цеха расположены на территории порта,
что позволяет как производителю, так и заказчику сэкономить на доставке. «Левый берег» имеет доступ к железной дороге: здесь расположено
семь тупиков, маневровые работы выполняются
двумя тепловозами. Логистическая база может
принять до ста вагонов одновременно. Предприятие имеет лицензию на обработку опасных грузов, в собственности есть 20- и 40-футовые железнодорожные контейнеры. Все это позволяет
терминалу работать с широкой номенклатурой
грузов.
Тот факт, что логистическая база, производственные и строительные мощности находятся
под единым управлением – несомненное преимущество «Левого берега». Клиенту достаточно
назвать место, на котором должен быть построен
причал, искусственный земельный участок или
отгрузочный терминал. Все остальное – проек-

The Northern Sea Route is progressing at a steady
pace. In 2016 alone, its traffic volume increased 35%
to total 7.5 mln tons. In the overall potential of the
NSR this is only a small portion.
A tangible contribution to further increase in NSR
freight traffic volume is expected from the resumed
garrison construction projects, estimated to trigger
a 10% to 15% increase annually. Without the Northern Sea Route the development of offshore oil fields
would simply be a waste. According to the United
States Geological Survey, the West Siberian petroleum basin is estimated to contain 3.6 bln barrels of
oil, 18.4 trillion cubic meters of gas, and 20 bln barrels of gas condensate.
Certain forecasts suggest that by 2050 the cargo
traffic along the NSR may exceed 65 mln tons. Reaching this level requires that a minimum of three tasks
are achieved. One is to ensure all-the-year-round navigation – by using the icebreakers that the country is
building at a rapid pace; the other is to set up a fleet
of ice-reinforced container carriers; and the third task
is to equip the Northern Sea Route with ample port
infrastructure.
In dealing with the third task, Russia has made
a big progress: MRTS is about to complete the construction of Sabetta. A transit port, Sabetta is the core
element of infrastructure along the NSR.
Berths of the Left Bank
Obviously, the port alone is not enough. Moreover,
Sabetta is accessible without icebreaker assistance during three months only. And it needs supplies. Shipping them in seasons other than “icebreaker assistance-free” entails huge expenses as the icebreaker
assistance and ice-reinforced ships are costly to hire.

«Левый берег» занимается
не только стивидорной
деятельностью – здесь
развернута производственная
база МРТС. В 2016 году на
этой площадке было запущено
производство гибких бетонных
матов
Stevedoring is not the only
activity Left Bank engages in.
Some of its premises are MRTSoperated manufacturing base.
2016 saw MRTS start its plant for
producing flexible concrete mats

The solution lies in setting up of cargo handling
bases capable of handling different types of cargo.
One such base is called Left Bank (Levy Bereg), constructed by MRTS in Arkhangelsk. It didn’t start
from scratch: before 2013, when MRTS (previously known as MezhRegionTruboprovodStroy) took it
over, the Left Bank used to be a harbor.
The Left Bank was from the very start designed
not merely to “assist” Sabetta, but to support all of
the Arctic projects. It services the major shipments
being transited along the Northern Sea Route. The
Left Bank, whose current name is MRTS Terminal,
has the facilities for handling up to three ships at a
time. In 2017, the Terminal received new mooring arrangements which made it suitable for handling ships
with a displacement of 20,000 tons. With a variety
of lifting devices, the Terminal easily transships the
incoming cargoes onto rail, road, or sea transport.
The workload of MRTS Terminal is already high.
In addition to the cargoes bound for Sabetta and
MRTS’ own projects, there are shipments bound for
Pevek, a location constructing the infrastructure for a
floating nuclear power plant. Increasing are the shipments bound for the port of Khatanga and the geological survey operations around it.
MRTS Terminal’s 2017 customer list includes Belomortrans, Rosneft, Infotech Baltika, Interoiltrading
RS, Stevedores Yamal, and NEK Group. Transshipment services are being provided also to Arkhangelsk
Coastal Shipping Terminal.
Not by sea alone
Stevedoring is not the only activity Left Bank
engages in. Some of its premises are MRTS-operated manufacturing base. 2016 saw MRTS start its
plant for producing f lexible concrete mats, with
a monthly capacity of 1,000 cubic meters. These
mats are used as bank stabilization, protection
for submerged hydraulic structures, tightening
weight for subsea pipelines, sloping and temporary roads. Other applications include road construction, bridge and subsea cable protection, and
f lood control. The demand in f lexible concrete

mats is high: Sabetta alone is a recipient of more
than 7,000 mats.
If needed, the manufacturing premises can be diversified to produce airfield slabs, road slabs, etc. The
construction of all of the Arctic airfields to be commissioned by the Ministry of Defence and the Federal
Air Transport Agency will use MRTS slabs, an agreement effective since last summer.
2016 saw the start of one more workshop – for
producing metal products. Some of them are largediameter shell structures used in the construction of
berths and waterside structures. This workshop also
produces pipes of 800 mm to 3.5 m diameter and wall
thickness of up to 40 mm. Many of its products became applications for Sabetta when it was constructing its cargo terminals and installing ice control.
Both of the producing premises are located within
the port area of MRTS, which maker delivery to customer more cost-efficient. Left Bank is approached by seven
spur tracks with two shunting diesel-electric locomotives. The premises are suitable for receiving up to 100
railcars at a time. MRTS is licensed to handle hazardous
cargoes and owns 20- and 40-feet railway containers. All
this allows MRTS to service a variety of cargoes.
The fact that the cargo handling base and the
manufacturing premises are operated by one and the
same company is a competitive advantage. Customers only need to name the location for their would-be
berth, artificial island or export terminal. The rest –
design development, metal structures, concrete applications, delivery, and installation – is the responsibility of the Left Bank. Notable is also the fact that
MRTS is able to meet the needs of public and private
projects of all scales, be it a mega project like Sabetta
or a smaller contract.
Every day there is more evidence that the need in
cargo handling and manufacturing bases in the Arctic areas will only be growing. Sabetta is not the last
Arctic project MRTS is contributing to. The projects
already constructed will give way to more development and, hence, shipments, meaning that the investment MRTS has recently channeled into the Arctic
projects have boosted its competitive advantage to a
great extent.

На базе выпускают трубы и
другие металлоизделия
The base produces pipes and
other metal products
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Пароходство
арктического класса
Shipping of the Arctic Class

Судоходство в полярных регионах – самый сложный вид морских перевозок. Поэтому компании, реализующие проекты в
высоких широтах, доверяют транспортировку грузов предприятиям, специализирующимся именно на северной логистике –
таким, как «Арктическое морское пароходство» (ASCO). О его
возможностях и планах рассказывает генеральный директор
Михаил Артюхов.
Among all of the shipping operations, the most demanding is navigation in polar regions. When arranging for the supply of materials
for their Arctic projects, developers turn to shippers that specialize
in polar shipping. One of such shippers is Arctic Shipping Company
(ASCO). We asked its Director General Mikhail Artyukhov to tell
us about ASCO’s potential and plans.
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– Михаил Александрович, «Арктическое
морское пароходство» присутствует на рынке
около двух лет. Каковы цели и направления деятельности компании?
– Пароходство оказывает полный спектр услуг по доставке грузов морским транспортом. В
собственности компании – сухогрузный арктический флот. Мы предлагаем услуги по распаузке грузов с помощью баржебуксирных составов,
стивидорные услуги на базе грузовых терминалов, организуем ответственное хранение и упаковку грузов. Для компании принципиально
важно создать максимально комфортные условия сотрудничества заказчиков с пароходством.
ASCO стремится принимать участие во всех масштабных проектах, реализующихся в арктическом регионе.

– Какие крупные заказы вы уже успели выполнить?
– С основания компании мы занимались доставкой грузов из Архангельска в Сабетту в рамках проекта «Ямал СПГ». Сегодня эта стройка близится к завершению, и приятно осознавать, что
«Арктическое морское пароходство» внесло свой
вклад в осуществление такого масштабного проекта. Другое важное направление – месторождение
на Таймыре, где развивается добыча угля. Наши
сухогрузы осуществляют поставку в порт Диксон
строительных материалов, а оттуда на экспорт в
страны Европы доставляют антрацит. Еще один
проект – поставка материалов и оборудования для
строительства первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», расположенной в зоне вечной мерзлоты, на Чукотке,
поблизости от порта Певек. В этом году компания
выиграла тендер на доставку каменного угля в поселок Нижнеянск, Якутия. Мы завезли туда 21200
тонн угля в рамках проекта северного завоза. Для
его реализации были приобретены три грейфера, с
использованием которых осуществлялась выгрузка
на баржи на рейде реки Яны. Затем отгруженный
уголь отправляли в поселок Нижнеянск.

– «Арктическое морское пароходство» располагает сухогрузным арктическим флотом.
Расскажите о нем подробнее.
– В собственности компании – шесть судов
усиленного ледового класса (Arc4 и Arc5) совокупным дедвейтом 56 тысяч тонн. Все суда модернизированы и приспособлены для работы в
суровых арктических условиях, оборудованы
кранами грузоподъемностью до 80 тонн, способны осуществлять погрузочно-разгрузочные
работы без привлечения портальных кранов.
Возможности нашего флота позволяют осуществлять круглогодичную доставку грузов в районы Крайнего Севера. Мы перевозим генеральные, контейнерные, сборные, нестандартные и
навалочные грузы, спецтехнику, оборудование,
все виды опасных грузов.
– Ваши суда задействованы в основном в реализации арктических проектов, но за пределами полярного региона вы тоже работаете?
– Да, предприятие стремится участвовать во
всех проектах, связанных с развитием инфраструктуры и обеспечением грузопотока в страны Европы
и Азии. География работы пароходства постоянно
расширяется, компания развивает сотрудниче-

ство с российскими и зарубежными партнерами.
Несмотря на «арктическую» специализацию, мы не
ограничиваемся работой в северных морях. Так, в
этом году успешно работаем на линии по доставке пиломатериалов в порт Александрия в Египте.
Мы доставили туда более 60 тысяч кубометров экспортной древесины с лесозаводов Архангельска. До
конца года планируем увеличить объем перевозок
до 100 тысяч кубометров. Кроме того, в июне состоялось официальное открытие линии по доставке
грузов из бельгийского порта Антверпен в арктический регион России. Следуя из Александрии, суда
заходят в порты Европы за грузом и отправляются
в Арктическую зону.
– Всего за два года «Арктическое морское
пароходство» приобрело известность на рынке северных перевозок. Это оказалось возможным благодаря высокому уровню сервиса?
– Совершенно верно, качественный сервис
и клиентоориентированность – важные конкурентные преимущества нашей компании. Задача пароходства – обеспечить заказчику доставку
груза точно в сроки, без лишних затрат и с максимальным удобством для клиента. Индивидуальный подход и четкое выполнение принятых обязательств – основные приоритеты компании. При
этом мы берем на себя решение всех сопутствующих вопросов, от упаковки и оформления документов до выгрузки. Мы хотим стать для каждого
заказчика надежным партнером.
– Реализация масштабных проектов серьезно зависит от опыта и профессионализма кадрового состава. Какие люди работают в ASCO
и как вы подбираете персонал?
– Все специалисты пароходства – профессионалы, обладающие значительным опытом работы
в сложных арктических условиях. Большая часть
сотрудников – архангелогородцы, но есть и жители других регионов, вплоть до Дальнего Востока.
Руководящий состав предприятия – специалисты с опытом мореходства, знающие изнутри всю
специфику работы. Мы отбираем лучших сотрудников для работы в Арктике и уделяем большое
внимание повышению их квалификации.
– Каким вы видите будущее арктического
региона и как оно связано с будущим вашей
компании?
– В ближайшие годы мы будем наблюдать развитие экономики всей Арктической зоны: будет развиваться добыча полезных ископаемых (не только
нефти и газа, но также угля и руды), будет строиться инфраструктура, будут развиваться перевозки
по Севморпути, будет укрепляться сотрудничество
с иностранными партнерами. И я надеюсь, что наша
компания сыграет важную роль в этом процессе.
Мы стремимся внести свой вклад в развитие региона и планируем принимать участие во всех инфраструктурных и социально значимых проектах, которые реализуются в Арктической зоне.

«Пароходство оказывает
полный спектр услуг
по доставке грузов
морским транспортом. В
собственности компании –
сухогрузный арктический
флот»
“ASCO provides the whole range
of sea carriage services. It owns
a fleet of the dry cargo carriers
suitable for operation in the
Arctic”
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Пароходство перевозит
грузы для строительства
в Арктике
Arctic Shipping Company
transports cargo for the construction works in the Arctic
– Mikhail Alexandrovich, it’s been two years
since Arctic Shipping Company entered the market. What are its goals and core business?
– ASCO provides the whole range of sea carriage
services. It owns a fleet of the dry cargo carriers suitable for operation in the Arctic. The services we offer
include transferring cargoes from larger ships onto
tug-driven barges, stevedoring, cargo packaging and
storage. It is crucial to us that all of our services are
delivered in the manner that is most convenient to
our customers. ASCO is working towards getting on
board with all the major projects being deployed in
the Arctic region.
– Can you name any of the major projects ASCO
has supplied or is suppling for?
– The project we had been providing our cargo
transportation services to from the very first day of
our existence was Yamal LNG.
It had us carrying cargoes from
Arkhangelsk to Sabetta. This re«Все суда модернизированы
ally large-scale project is about to
be completed and it’s a pleasure
и приспособлены для работы
for ASCO to know it had been its
в суровых арктических
partner. Another important destination is the coal field on Taiусловиях, оборудованы
myr. To its port of Dikson our
кранами грузоподъемностью
cargo carriers deliver construcдо 80 тонн»
tional materials and go back loaded with Europe-bound anthracite
“All of them are suitable
coal. One more project we delivfor operation is the severe
er the materials and equipment to
environment of the Arctic and
is the world’s first floating power station Akademik Lomonosov,
are installed with 80-ton capacity
located in the permafrost area of
cranes which make dockside ones
Chuckotka near the port of Pevek.
unnecessary”
ASCO has recently won a tender
for transporting fossil coal to the
settlement of Nizhneyamsk, Yakutia – as part of “Northern Haul” operations. We
SOZVEZDYE #27
so far delivered a total of 21,200 tons of coal. To be
able to unload coal onto barges in the Yana River
for further transportation to Nizhneyamsk, we purразвитие
chased three grab buckets.
– You mentioned that Arctic Shipping Company
development
owns dry carriers suitable for operation in the Arctic. Can you tell us more about them?
– ASCO owns six ice-reinforced ships (Arc4 and
Arc5) that share a deadweight of 56,000 tons. All of
them are suitable for operation is the severe environment of the Arctic and are installed with 80-ton
20
capacity cranes which make dockside ones unneces-

ASCO имеет универсальный
флот судов ледового класса
ASCO has a general fleet of
ice-class vessels
sary. With this fleet we are able to perform voyages
to the High North areas on a year-round basis. The
consignments we transport include general, containerized, mixed, off-gage, and bulk cargoes, also special-purpose machinery, equipment, and all sorts of
hazardous materials.
– You mainly operate in the Arctic. But are you
planning to expand your geography?
– Yes. We would very much like to support more
outside infrastructure development projects and the
cargo flows bound for Europe and Asia. We do try to
expand our geography, looking for more partners in
Russia and abroad, even though we mainly specialize
in the Arctic shipping. Since last year, for instance, we
have been engaged in the transportation of sawn timber to the port of Alexandria, Egypt and have so far delivered more than 60,000 cubic meters of Arkhangelskmade sawn timber products. This volume is expected
to increase by the end of this year to 100,000 cubic meters. Last June witnessed the launch of Antwerp – Rus-

sia cargo delivery line running through the Arctic: on
their way from Alexandria, ships call in at the ports of
Europe to pick up cargoes for the Arctic Zone.
– Arctic Shipping Company gained ground on
the polar shipping market in two years only. Is that
because of your high quality service?
– Exactly. Being a customer-oriented quality service provider is what puts us at advantage. Customers
want their consignments to be delivered timely, costefficiently and at maximum convenience for them.
We customize our services and strictly adhere to our
commitments, taking also the responsibility for all
and any related issues, be it packaging, execution of
documents, or discharge operations. We want our
customers to see us as a reliable partner.
– The success in fulfilling your commitments
must largely depend on the expertise of staff. Who
are your employees and what is your staffing policy?
– All of our employees are real experts with vast
experience in marine operations in severe Arctic cli-

mate. The majority of them are residents of Arkhangelsk but we have also people based in other parts of
Russia stretching down to the Far East. All of our
CEOs have background in seafaring; all of them
know the ins and outs of the industry. Our staffing
policy targets only the best experts and we lay much
focus on personnel training.
– How do you see the Arctic region evolve and
how important is it for your growth?
– In the next few years we’ll be seeing a lot of
economic development happening in the Arctic
Zone. I mean the mining projects (not only oil and
gas, but also coal and ore), infrastructure development, traffic along the Northern Sea Route, stronger
cooperation with overseas partners. I hope, ASCO
will be given a major role in this process. Our plan
is to continue contributing to the local growth by
partnering all of the socially significant projects
that seek to upgrade the infrastructure in the Arctic Zone.

Arkhangelsk River Port’s
Cargo Terminals Network
Терминальная сеть
Архангельского речного порта
Надежная транспортная логистика – важное условие для
успешного освоения нефтегазовых месторождений, особенно когда речь идет о добыче в Арктике. Проект «Ямал СПГ»
во многом определил вектор развития компаний Архангельской области. В числе первых, кто подключился к этой работе –
Архангельский речной порт.
Reliable transportation logistics is seen as an essential part of oil
and gas fields development process, especially when it comes to
operations in the Arctic. A project that has largely defined the
growth areas for some of Arkhangelsk-based companies is Yamal
LNG. Among the first to partner it was Arkhangelsk River Port.
Песок для Сабетты
В рамках проекта «Ямал СПГ» на побережье
Карского моря идет строительство порта Сабетта и
завода по сжижению природного газа. Архангельский речной порт внес весомый вклад в эту масштабную стройку.
– Отправлять первые грузы в Сабетту мы стали в 2012 году, – рассказывает генеральный директор порта Андрей Разговоров. – Для строительства рабочего поселка от причалов нашего
терминала «Жаровиха» в Сабетту пошли буксирно-баржевые составы с блок-модулями. Мы отгрузили десятки судов со стройматериалами, техникой, топливом.
Архангельский речной порт стал основным поставщиком песка для проекта. Земснаряды порта
добывают песок в Северной Двине с 1960-х годов.
На нем построен почти весь Архангельск, а теперь
и Сабетта, в том числе такие сооружения, как реМежду Сабеттой и АРП
действует постоянная
грузовая линия
There is a regular cargo line
between Sabetta and ARP
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Текст: Татьяна Третьякова
Text: Tatiana Tretyakova

зервуары для сжиженного газа. Архангельский песок прошел лабораторные исследования во Франции, где ему была дана высокая оценка. С 2014 по
2016 год в Сабетту доставили более 300 тысяч тонн
архангельского песка. Из всех компонентов, использованных в производстве бетона для резервуаров в Сабетте, песок оказался единственным материалом отечественного производства.
С этого года песок начнут поставлять на Соловки. Архречпорт запускает здесь модульный завод,
который будет производить бетон для строительства водовода, канализации и фундаментов.
Грузовые районы Архречпорта
Архангельский речной порт – это многопрофильное предприятие, которое обслуживает три
грузовых терминала, обеспечивает пассажирские
и грузовые перевозки в дельте Северной Двины.
Самый востребованный из терминалов – «Жаровиха». Здесь обрабатывают суда с осадкой до
5,2 метров. Основной поток грузов идет в районы
Крайнего Севера и портопункты на арктическом
побережье. Заказчиков привлекает транспортная
доступность терминала, наличие железнодорожных путей и обширных складских площадей, отсутствие листа ожидания. С 2013 года в грузовом
районе «Жаровиха» работает экспортно-импортный участок. На время погрузочно-разгрузочных
работ здесь открывается временный таможенный
пункт.
В 2016 году для обработки крупнотоннажных
судов Архречпорт открыл перевалочный пункт на
базе причалов бывшего второго лесозавода, по соседству с ЦГР «Жаровиха». Он получил название
второго грузового района. Здесь обслуживают суда
дедвейтом от 7 до 12 тысяч тонн. В основном отгружают стройматериалы и технику для отправки
в Сабетту, Певек и Диксон.

Третий грузовой район Архречпорта работает на Соловках. Он построен силами предприятия
по концессионному соглашению с правительством
Архангельской области. На архипелаге это основной терминал, куда доставляют строительные материалы, технику, топливо и продовольствие.
Развитая терминальная сеть речного порта позволяет ему выполнять в регионе функцию оператора по обработке мало- и среднетоннажных судов,
обеспечивая грузопотоки в Белом, Баренцевом и
Карском морях. Общий грузооборот порта, включая добычу песка, достигает пяти миллионов тонн
в год.
Еще одна важная роль Архречпорта – обеспечение северного завоза в Архангельской области и
Ненецком автономном округе. Ежегодно от причалов ЦГР «Жаровиха» уходят десятки судов, которые снабжают поселки на побережье Белого и
Баренцева морей жизненно необходимыми грузами. Обратно суда возвращаются с металлоломом,
оставшимся после очистки Арктики.
– Развивая портовую инфраструктуру, пробуя
силы в разных направлениях по обработке и формированию грузопотоков, мы открываем новые
возможности для наших клиентов, – подчеркивает
Андрей Разговоров. – Сегодня наши заказчики могут беспрепятственно отправлять и получать грузы со всей страны, включая самые северные порты России.
Sand for Sabetta
Deployed on the Kara Sea coast, Yamal LNG is constructing the port of Sabetta and a liquefied natural gas
plant. The success of its large-scale operations was, to a
large extent, contributed to by Arkhangelsk River Port
(ARP).
“We started shipping those first Sabetta bound cargoes in 2012,” says the Port’s Director General Andrey
Razgovorov. “Trains of tug barges set off for Sabetta
from our Zharovikha terminal, loaded with modular
units for the workers’ quarters. Dozens of other ships
carried construction materials, machinery, and fuels.”
Arkhangelsk River Port served as the project’s core
supplier of sand, a material ARP has been extracting
from the Northern Dvina River since the 1960s, using
its fleet of dredgers. This river sand is what almost the
entire city of Arkhangelsk – and now the port of Sabetta
and its facilities such as liquefied gas tanks – has been
built from. Tested by the labs in France and evaluated
as very high quality, over 300,000 tons of this local sand
went to Sabetta during the period from 2014 to 2016.
Out of all the materials used in the production of concrete for Sabetta’s tanks, sand turned out to be the only
item produced domestically.
This year will see more sand shipments – also to the
Solovetsky Islands, where Arkhangelsk River Port is to
launch a modular-type concrete-making plant to support the local construction of water conduit, sewage,
and foundations.

Из всех компонентов,
использованных в производстве
бетона для резервуаров в
Сабетте, песок оказался
единственным материалом
отечественного производства
Out of all the materials used in the
production of concrete for Sabetta’s
tanks, sand turned out to be the
only item produced domestically

ARP’s cargo districts
A diversified enterprise, Arkhangelsk River Port
services three terminals, providing passenger and cargo transportation at the Northern Dvina River delta.
The busiest of the three terminals is Zharovikha.
It handles ships with up to 5.2 m draft, and cargoes
that are primarily bound for the High North areas and
port localities along the Arctic coast. With easy access,
railway tracks, vast storage areas, and no waiting list,
Zharovikha cargo district looks attractive to many customers. 2013 saw the launch within Zharovikha of an
import-export section which operates, during the cargo
handling term, a temporary customs section.
In 2016, employing the quay berths of the former
Saw Mill 2, ARP launched a transshipment terminal for
servicing higher-capacity ships. Located close to Zharovikha central cargo district, it is referred to as “cargo
district two” and is suitable for ships with deadweight
between 7 and 12 tons. The destinations for their cargoes – mainly construction materials and machinery – include Sabetta, Pevek, and Dikson.
ARP’s third cargo district is on the Solovetsky Islands. Built under the concessionary agreement between ARP and Arkhangelsk government, it functions
as the Solovetsky archipelago’s main terminal, receiving construction materials, machinery, fuels, and food
products.
The developed network of cargo terminals has
earned Arkhangelsk River Port a status of the area’s
key operator servicing low- and mid-tonnage ships, and
cargo flows in the White, Barents, and Kara Seas. ARP’s
total annual turnover (sand included) has reached
5 mln tons.
Another contribution coming from Arkhangelsk
River Port is that to Northern Supply Haul: every year
ARP’s Zharovikha terminal sends aboard dozens of
ships the vital cargos bound for the White and Barents Sea coastal settlements in Arkhangelsk Oblast and
Nenets Autonomous Okrug. On their return voyages,
ships carry the scrap metal being collected as part of
Arctic cleanup operations.
“By expanding our port infrastructure and testing
ways for handling and building cargo flows, we’re trying to open up new opportunities for our customers,”
says Andrey Razgovorov. “We provide a seamless experience when shipping to them from all over Russia
including its northernmost ports.”

ЦГР «Жаровиха» – главный
терминал речпорта
Zharovikha, the River Port’s
main cargo terminal
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От двери до двери
Door To Door

По мере развития грузоперевозок в Арктике развивается и Архангельский
транспортный узел: идет модернизация портовых районов, появляются новые логистические компании. Одно из таких предприятий – созданное в 2015
году ООО «Помор Шиппинг». Всего за три года компания успела зарекомендовать себя как ответственный и надежный организатор перевозок в северных морях.
As the Arctic shipping picks up, Arkhangelsk promotes itself as a transportation
hub. Some of its port areas undergo refurbishment, new logistics companies are
being set up. One of them is Pomor Shipping, established in 2015. Over the course
of just three years, Pomor Shipping has gained a reputation as a reliable forwarder
operating in the northern seas.
Быстро и удобно
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Текст: Михаил Прынков
Text: Mikhail Prynkov

Архангельск, Нарьян-Мар, Варандей, Сабетта, Дудинка, Норильск, Диксон, Хатанга, Певек…
«Помор Шиппинг» организует доставку грузов
вдоль всей трассы Северного морского пути, обслуживает экспортно-импортные перевозки,
агентирует суда в северных портах, доставляет
грузы по России.
Основатели компании – Антон Коробицын и
Сергей Михалёв, имеющие большой опыт работы в транспортно-экспедиционных компаниях.
Хорошее понимание специфики логистической
деятельности позволило создать предприятие,
способное на равных конкурировать с крупными игроками рынка, предлагая при этом более
выгодные условия.
– Мы можем позволить себе проводить гибкую ценовую политику без снижения уровня качества, – говорит Антон Коробицын. – Быстро
подстраиваемся под ситуацию и пожелания клиентов. Большие компании долго «раскачиваются» и могут, например, рассчитывать стоимость
какой-то работы неделю и даже больше, в то время как мы реагируем на такой же запрос клиента
за один–два дня.
В список услуг, оказываемых ООО «Помор
Шиппинг», входит фрахтование и агентирование
судов, продажа и аренда контейнеров, экспедирование, ответственное хранение и упаковка груза,
организация перевозок водным, воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом,
мультимодальные и международные перевозки, таможенное оформление и портовое обслуживание.

Северные проекты
Большая часть грузов, перевозку которых организует «Помор Шиппинг» – это генеральные грузы,
металлоконструкции, стройматериалы для проектов
в Арктике. Компания не осталась в стороне от строительства порта Сабетта: «Помор Шиппинг» доставляет сюда технику, материалы, модульные дома из
блок-контейнеров.
– Мы готовы участвовать в снабжении крупных
инфраструктурных проектов на севере России, –
подчеркивает Сергей Михалёв. – Хотим присоединиться к реализации проекта «Арктик СПГ 2», заинтересованы в сотрудничестве с «Кольской верфью».
«Помор Шиппинг» участвует в международных
перевозках: компания доставляет грузы из Норвегии в Санкт-Петербург (морским и автомобильным
транспортом), сейчас идут переговоры о перевозке
из портов Швеции.
Предприятие работает и с пассажирскими судами – например, уже третий год подряд агентирует
туристический теплоход «Русь Великая», который
летом поднимается в Архангельск по рекам из Центральной России. В летнюю навигацию 2016 года
«Помор Шиппинг» агентировал научное судно Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии имени Книповича, а в этом году по заказу
того же НИИ компания доставляла оборудование в
Нарьян-Мар.
Еще одно направление работы предприятия – изготовление модульных зданий, жилых домов, бытовок, пригодных для эксплуатации в районах Крайнего Севера. Это оптимальное решение для компаний,
организующих строительство или добычу на север-

«Помор Шиппинг»
перевозит технику
для арктических проектов
Pomor Shipping company transports equipment for arctic projects

ных территориях. «Помор Шиппинг» может не только изготовить модульные дома, но и организовать
их доставку на место. Антон Коробицын отмечает:
– Наш основной принцип – обеспечить клиентам максимальное удобство. Мы можем организовать доставку груза «от двери до двери», при этом
полностью берем на себя решение всех сопутствующих вопросов: от упаковки груза (можем, например,
сделать обрешетку) и оформления таможенных документов до транспортировки и выгрузки. Мы отлично понимаем всю специфику работы на Севере,
а имеющийся опыт позволяет нам решать сложные
логистические задачи.
Fast and easy
Arkhangelsk, Naryan-Mar, Varandey, Sabetta,
Dudinka, Norilsk, Dikson, Khatanga, Pevek… Pomor Shipping delivers cargoes to all the ports along the
Northern Sea Route. Its range of services includes export-import carriage, ship’s agency, and cargo transportation across Russia.
Both of Pomor Shipping’s founders – Anton Korobitsyn and Sergey Mikhalev – have a proven track-record
of delivering quality freight forwarding services. Their
expertise has enabled them to set up a company able to
outbid the major players in the market.
“Our price policy is more flexible. We offer lower
prices without any detriment to the quality of service,”
says Anton Korobitsyn. “And we are able to adapt quickly
to our customers’ needs. While bigger companies tend to
procrastinate calculating the price the customer would
need to pay – a job that may take them a week or longer,
we respond within one or two days.”
The services Pomor Shipping offers include ship’s
agency and chartering; sale and leasing out of containers; forwarding; cargo storage and packaging; water, air,
rail, and motor transportation; multimodal and international carriages; customs clearance; and port servicing.
Northern projects
The majority of orders Pomor Shipping receives is
general cargoes, metal structures, and constructional
materials for the Arctic projects. Not overlooked was Pomor Shipping by Sabetta project. Machinery, supplies,
portacabins are some of the items Pomor Shipping delivers to Sabetta port.

“We are prepared to act as service providers for larger
infrastructural projects that are being deployed in Northern Russia,” says Sergey Mikhalev. “We are looking into
the possibility of joining Arctic LNG 2 and would be
willing to provide our services to Kola Yard.”
Also, Pomor Shipping is involved in international
forwarding: it ships cargoes from Norway to Saint Petersburg (by water and road). Negotiations are in process
to start shipping cargoes from Sweden.
To passenger ships – and among them the tourist vessel Rus Velikaya, which arrives in Arkhangelsk in summer via inland waterways from Central Russia – Pomor
Shipping provides agent’s services. In the summer navigation of 2016, Pomor Shipping provided agent’s services
to a research ship operated by Knipovich Polar Research
Institute of Marine Fisheries and Oceanography. This
year, Knipovich Institute placed an order for equipment
delivery to Naryan-Mar.
Another line of business Pomor Shipping engages in
is fabrication of modular buildings (residential and site
accommodation units) that are suitable for High North
climate. A perfect solution for businesses with construction sites up north, modular buildings are what Pomor
Shipping is not only constructing but also delivering on
site. Anton Korobitsyn:
“Our motto is more convenience for customers. In
providing door-to-door service, we are responsible for
the entire range of the related issues – cargo packaging
(or crating), customs documentation, transportation, and
unloading. We know all the ins and outs of the northern
transportation market and are experienced enough to
deal with the most complex transportation scenarios.”

Хорошее понимание специфики
логистической деятельности
позволило создать предприятие,
способное на равных
конкурировать с крупными
игроками рынка
Their expertise has enabled them to
set up a company able to outbid the
major players in the market

Сергей Михалёв
Sergey Mikhalev

Антон Коробицын
Anton Korobitsyn
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«Маламут Транс»:
союз первых
Malamut Trans:
the Union of Aces
Архангельская компания «Маламут Транс» – совместное предприятие, объединившее ресурсы нескольких российских и иностранных логистических операторов, чтобы решать задачи нового масштаба и качества.
Arkhangelsk company Malamut Trans is a joint venture of several
Russian and foreign logistics operators which united their resources
to meet the challenges of a new scale and quality.
Консолидация усилий
Развитие инфраструктурных проектов в Арктике означает новые горизонты и новые вызовы для
российских предприятий. Некоторые задачи уже
выходят за рамки возможностей отдельных организаций. Поэтому весной 2016 года несколько активных участников транспортного рынка задумались
о выборе стратегии развития, позволяющей оперативно реагировать на масштабные запросы клиентов. Результатом стало создание ООО «Маламут
Транс» – новой компании, ориентированной на сопровождение логистических проектов в северных
регионах России.
– Консолидация усилий разумных партнеров позволяет повысить эффективность работы и «взаимоподключиться» к новым проектам, – объясняет
директор ООО «Маламут Транс» Евгений Качаев. – Заказчик может сотрудничать с каждым
из партнеров в отдельности, но если поставленная
задача окажется достаточно значительной, требующей привлечения дополнительных ресурсов, персонала, техники и технологий, то исполнителем услуги
станет «Маламут Транс». В части специализированных услуг, таких как терминальное обслуживание и
рефсервис, компания открыта для прямого диалога
с клиентом.
Основная производственная база предприятия
находится рядом с грузовым районом «Экономия»
Архангельского морского торгового порта. Здесь
есть железнодорожная ветка с грузовой платформой, открытые и закрытые площадки хранения, теплый склад – все необходимое для организации об-

работки и подготовки груза. Специально для работы
с тяжелыми рефконтейнерами приобретен кран
Terex грузоподъемностью 75 тонн – один из самых
мощных в Архангельской области. Уровень оснащения и механизации терминала гарантирует оперативную обработку всех типов грузов за исключением наливных. В ближайшее время на дополнительно
вводимых в эксплуатацию территориях планируется обеспечить возможность работы с опасными грузами.
Делая ставку на развитие процесса «контейнеризации» грузов, компания наращивает контейнерный
парк: сегодня в обороте «Маламут Транса» находится более трехсот контейнеров общего типа и такое
же количество рефконтейнеров.
Сабетта и Сибирь
«Маламут Транс» оказывает широкий комплекс
логистических услуг. В список входят перевалка грузов, их упаковка для морской перевозки, затарка, предоставление контейнеров в аренду. Столкнувшись с необходимостью регулярного ремонта
рефконтейнеров, компания организовала сервис по
обслуживанию такого рода оборудования.
– Рефсервис – редкое направление для России в
целом, а для Архангельской области тем более, – говорит Евгений Качаев. – Очень сложно найти специалистов, способных отремонтировать рефрижератор, а запчасти необходимо заказывать из-за
границы. Мы привлекли лучших механиков и теперь ремонтируем не только свои рефконтейнеры,
но и оборудование других компаний. Наши специалисты работают буквально днем и ночью, в любую
погоду, при необходимости – прямо на судне. Ремонтники «Маламут Транса» регулярно летают в
отдаленные районы: в Мезень, в Сабетту, в Ненецкий округ.
«Маламут Транс» наладил для заказчиков постоянную контейнерную линию Архангельск – Сабетта – Архангельск. Сегодня перевалку почти всех
продуктов питания, которые идут в Сабетту, осуществляет именно «Маламут Транс». Кроме того, в
новый порт на Ямале доставляют технику и материалы.
Другой крупный проект, в снабжении которого
задействована компания – строительство нефтегазовой инфраструктуры в районе города Усть-Кута
в Иркутской области. «Маламут Транс» организует доставку грузов для строителей по зимним автодорогам и по реке Лене в летний период. Компания
открыла в Иркутской области филиал для управления грузовым автопарком и развития берегового
терминала.
Евгений Качаев подчеркивает:
– Формально «Маламут Транс» – новое предприятие. Но за нашими плечами – богатый опыт партнеров-участников, ресурсы этих компаний и налаженное взаимодействие с многочисленными игроками
рынка. Все это позволяет уверенно смотреть в будущее и решать сложные логистические задачи.

Concerted actions
The development of infrastructure projects in the
Arctic implies new horizons and new challenges for Russian enterprises. As some of the challenges go beyond the
capabilities of single companies, in the spring of 2016
several active participants of the transport market set
a target to devise the development strategy which will
make it possible to respond rapidly to large-scaled requests of the clients. As a result Malamut Trans was established – a new company focusing on monitoring logistics projects in the northern regions of Russia.
“The concerted actions of rational partners allow to
enhance the work efficiency and to ‘interconnect’ to new
projects,” says Malamut Trans CEO Evgeny Kachaev.
“The customer can cooperate separately with each of
the partners. However, if the task requires additional
resources (personnel, equipment or technologies), Malamut Trans will be the one who provides the services.
The company is open to a dialogue with a customer in
terms of providing specialized services such as terminal
services and the ones for the refrigerated containers (so
called refservices).”
The main production site of the company is located nearby the cargo handling area Economia of the
Arkhangelsk Commercial Sea Port. The area has all the
necessary facilities for cargo handling and preparation:
a railway line with a loading dock, outdoor and indoor
storage areas, a heated warehouse. For operating with
heavy refrigerated containers the company bought a Terex crane of 75 tons lifting capacity which makes it one of
the most powerful in Arkhangelsk Oblast. The high level
of mechanization at the terminal and existing equipment
ensure a time-efficient handling of cargo of all types except for bulk cargo. In the near future Malamut Trans
is planning to provide the possibility of operation with
hazardous cargo in the additional territories.
The company relies on a development of cargo containerization process and is expanding its container
park: today Malamut Trans possesses more than 300
containers of common type and 300 refrigerated containers.
Sabetta and Siberia
Malamut Trans provides a wide range of logistics
services. These are cargo transshipment, cargo packag-

Развитие инфраструктурных
проектов в Арктике означает
новые горизонты и новые
вызовы для российских
предприятий. Некоторые
задачи уже выходят за рамки
возможностей отдельных
организаций
The development of infrastructure
projects in the Arctic implies new
horizons and new challenges
for Russian enterprises. Some
of the challenges go beyond the
capabilities of single companies

ing for the marine shipping, loading, and container leasing. The company has faced the problem of regular repairs of refrigerated containers and for that reason it has
organized specialized service for maintenance of such
equipment.
“Refservice is a non-typical focus area for Russia and
much less for Arkhangelsk Oblast”, Evgeny Kachaev says.
“It is extremely hard to find qualified specialists who can
repair the refrigerator, and moreover we have to order the
repair parts from abroad. Our company has recruited the
best mechanics and now we are repairing not only our
refrigerated containers but the equipment of other companies. Our specialists work day and night, under any
weather conditions and if needed right on the ship. The
maintenance technicians of Malamut Trans take regular flights to such remote areas as Mezen, Sabetta, Nenets
Autonomous Okrug.”
Malamut Trans has established a constant container
line Arkhangelsk – Sabetta – Arkhangelsk. At the present time the company is carrying out the transshipment
of nearly all food supplies to Sabetta. Moreover the company is delivering equipment and materials to the port
of Yamal.
The company is also engaged in procurement operations in another large-scale project – the construction of
oil and gas infrastructure in Ust-Kut of Irkutsk Oblast.
Malamut Trans is delivering cargo for construction by
road in winter, and in summer – by Lena River. The company has opened a branch in Irkutsk Oblast to operate
the fleet of trucks and to develop coastal terminal.
Evgeny Kachaev emphasizes that:
“Technically Malamut Trans is a new enterprise but
all the same it has a wealth of experience of working with
partners and their resources as well as the established cooperation with numerous market players. That lets us to
look confidently towards the future and to meet complex
logistics challenges.”

«Маламут Транс» управляет крупным парком рефрижераторных контейнеров
Malamut Trans operates
a large fleet of refrigerated
containers
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Первопроходцы
из Архангельска
Ground Breakers
from Arkhangelsk
«Кольская верфь» – новый крупный инфраструктурный проект в
российском Заполярье. Создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений на западном берегу Кольского
залива уже началось, и один из главных подрядчиков в этой работе – архангельская компания «Дорстроймеханизация».
The Russian part of the polar region is deploying a major project named
Kola Yard. Designed to produce large-tonnage offshore facilities, Kola
Yard is being built on the western shore of the Kola Bay. Notably, among
its general contractors is Arkhangelsk-based Dorstroymekhanizatsiya.
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Копать и строить
«Кольскую верфь» строят в районе поселка Белокаменка – это около десяти километров от Мурманска, если считать по прямой. Проект реализует
компания «Новатэк». Первые работы здесь начались летом этого года, но подготовку к участию
«Дорстроймеханизация» вела с весны 2016-го.
– Общая площадь строительства составляет более 150 гектаров, – говорит Анатолий Якимов, заместитель генерального директора ОАО
«Дорстроймеханизация». – Вся территория разбита на пять участков. Мы выиграли конкурс на
выполнение субподрядных работ на двух из них.
Но впереди новые конкурсные торги, так что, возможно, наш объем работ еще увеличится.
На Кольском побережье сотрудники ДСМ выполняют роль первопроходцев. Их задача – подготовить территорию для дальнейшего строительства. «Дорстроймеханизация» очищает место от
деревьев и кустарников, разрабатывает и вывозит
грунт. При этом используются сочлененные самосвалы – техника высокой проходимости, способная эффективно работать в условиях заболоченной и каменистой местности. По расчетам, до
конца 2018 года необходимо разработать более 12
миллионов кубометров грунта. Планируется, что
ежедневно комплекс сочлененных самосвалов бу-

«Кольскую верфь» строят в
районе поселка Белокаменка –
это около десяти километров
от Мурманска, если считать
по прямой
The Kola Yard’s construction site is
located in Belokamenka, some ten
kilometers away from Murmansk,
crow-flight distance

дет вывозить 12–13 тысяч кубометров; на объекте будут работать около двадцати таких машин.
– Грунт состоит из нескольких слоев: плодородная почва, глина. В самом низу – скальное основание, – рассказывает Анатолий Якимов. – Мы
должны выбрать весь грунт с учетом скальных
пород. Землю будем использовать следующим образом: непригодный грунт в отвал, пригодный – для
отсыпки береговой части поверх каменного материала. Каменный материал тоже пойдет в дело –
его нужно дробить, чтобы получить щебень, который можно применить в строительстве.
Одновременно с расчисткой местности «Дорстроймеханизация» создает здесь вахтовый поселок, прокладывает дороги – в общем, обустраивает территорию. Через несколько лет, когда
работы по контракту будут выполнены и сотрудники ДСМ уедут отсюда, в поселок смогут заселиться специалисты других компаний.
Основная производственная база предприятия находится в Архангельске. Часть техники в
Белокаменку доставили автотранспортом, часть
завезли морем в порт Мурманска. Вместе с машинами на Кольский полуостров отправились водители, механизаторы, обслуживающий персонал – всего более ста человек. Через несколько
месяцев число сотрудников здесь планируется
довести до 150-ти.

Всего же в «Дорстроймеханизации» работают 300 человек, из них около 70 представителей инженерно-технических специальностей.
Парк техники состоит более чем из 150 машин:
это экскаваторы, бульдозеры, катки, погрузчики, автогрейдеры, самосвалы (обычные и сочлененные), бензовозы, седельные тягачи, прицепы
и полуприцепы, автокраны, дорожно-уборочные машины, бетоносмесители. В собственноВ рамках создания «Кольской верфи»
сти ОАО «ДСМ» есть копровые
планируется строительство сухих доков,
и бурильные установки, дропричалов, производственных и складских
бильно-сортировочное оборупомещений, вахтового поселка, дорог и
дование, мобильные электрообъектов инфраструктуры. Тут будут простанции, насосы, компрессоры,
изводить крупную морскую технику для
паро- и теплогенераторы, виосвоения шельфовых нефтегазовых местоброплиты.
рождений; здесь же будут организованы
производство, хранение и отгрузка сжиАлмазы и дороги
женного природного газа. Первый сухой док
должен начать работу летом 2019 года, проОбширный парк техники
изводственные цеха – летом 2020-го. «Кольстал одним из основных конская верфь» строится в рамках более крупкурентных преимуществ, поного проекта «Арктик СПГ 2».
зволивших «Дорстроймеханизации» подключиться к
такому серьезному проекту, как строительство
«Кольской верфи». Впрочем, это далеко не первая большая стройка, в которой участвует ОАО
«ДСМ». Среди постоянных заказчиков предприятия – несколько крупнейших компаний Архангельской области: «Севералмаз», «Алроса», «Архангельскгеолдобыча», «Архангельскавтодор»,
Архангельский ЦБК, ГКУ АО «ГУКС», а также
администрации Архангельска и Северодвинска.
Уже несколько лет «Дорстроймеханизация»
участвует в обустройстве месторождений алмазов имени Ломоносова и Гриба. Здесь тоже
все начиналось с нуля: вырубка леса, земляные
работы, отсыпка площадок, устройство дорог,
строительство линий электропередач, возведение вахтовых поселков. ОАО «ДСМ» продолжает выполнять работы на горно-обогатительных
комбинатах – доставляет инертные материалы,
строит новые объекты инфраструктуры, предоставляет технику в аренду.
Среди других больших проектов, реализованных специалистами «Дорстроймеханизации» в последние годы, можно отметить участие
в строительстве двух крупных автомобильных
развязок на трассе М8 у въезда в Архангельск.
Много работ выполнено в самом областном
центре: строительство водопровода протяженностью 4 километра, строительство ливневого
коллектора на проспекте Московский; предприятие участвовало в реконструкции проспектов
Ломоносова, Дзержинского, Советских Космонавтов, улицы Выучейского. В Северодвинске
компания выполняла работы в рамках реконструкции Архангельского шоссе и проспекта
Победы. «Дорстроймеханизация» строит дороги, гидротехнические сооружения, теплотрассы, сети водопровода и канализации, проводит
земляные работы, монтаж свай и фундаментов.
Анатолий Якимов говорит:
– Мы готовы действовать на разных территориях и в разном климате: например, в 2015–
2016 годах выполняли вскрышные работы для
SOZVEZDYE #27
никелевого завода в Свердловской области, и
имеющаяся техника отлично показала себя при
работе в условиях холода, слякоти и плохих достроительство
рог. С интересом смотрим на перспективы разconstruction
работки Павловского свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле. Мы ответственно
относимся к вопросам качества, всегда согласовываем с заказчиком сроки и условия и стремимся участвовать в крупнейших инфраструкФото: Дорстроймеханизация
турных проектах.
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«Вся территория разбита на
пять участков. Мы выиграли
конкурс на выполнение
субподрядных работ на двух
из них. Но впереди новые
конкурсные торги, так что,
возможно, наш объем работ
еще увеличится»
“The entire site is split into
five sections. We are currently
acting as contractor for two of
them. However, there’ ll be more
tenders and in case we win them
our scope of operations will
increase”
In several months’ time, the size of the onsite personnel is expected to reach 150.
Out of Dorstroymekhanizatsiya’s 300 employees, 70 are engineers. Its fleet numbers more than
150 vehicles – earth-moving machines, bulldozers, running rollers, loaders, land levellers, dump
trucks (standard and articulated), gas tank trucks,
truck tractors, trailers and semitrailers, crane
trucks, sweepers, and cement mixers. Apart from
that, DSM owns pile driving and drilling machines;
crushing and screening machinery; mobile electricity generating plants; pumps; compressors; steam
and heat generators; and vibroplates.

Машины ДСМ разрабатывают грунт
DSM vehicles excavating
ground
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Excavating and building
The Kola Yard’s construction site is located in
Belokamenka, some ten kilometers away from Murmansk, crow-flight distance. Operated by Novatek,
this project has seen its start last summer. Being
Kola Yard’s contractor kept Dorstroymekhanizatsiya (DSM) busy preparing for it since the spring of
2016.
“The construction site takes up an area of 150
hectares,” says Dorstroymekhanizatsiya’s Deputy Director General Anatoly Yakimov. “The entire
site is split into five sections. We are currently acting as contractor for two of them. However, there’ll
be more tenders and in case we win them our scope
of operations will increase.”
On this side of the Kola coast, DSM is literally a
ground breaker: tasked with preparing the site for
construction operations, it is clearing it off trees
and shrubs and is removing excavated ground, using its articulated dump trucks – the off-road vehicles
suitable for operation on waterlogged or rocked
terrains. The estimates suggest that a total of more
than 12 mln cubic meters of ground has to be excavated before the end of 2018. The fleet of some
twenty articulated dump trucks is expected to be
removing 12 to 13 thousand cubic meters daily.
“The ground we are dealing with is multi-layer. On top is fertile soil and clay, and underneath

По расчетам, до конца 2018
года необходимо разработать
более 12 миллионов кубометров
грунта. Планируется,
что ежедневно комплекс
сочлененных самосвалов
будет вывозить 12–13 тысяч
кубометров
The estimates suggest that a total of
more than 12 mln cubic meters of
ground has to be excavated before
the end of 2018. The fleet of some
twenty articulated dump trucks is
expected to be removing 12 to 13
thousand cubic meters daily
is bedrock,” Anatoly Yakimov continues. “Our task
is to remove all of the layers, including solid rock.
While all of the unusable matter will end up on a
disposal area, the backfill material will be dumped
on top of the rock material to form beach berm. The
rock material won’t go to waste either: crushed rock
is a widely used constructional material.”
Concurrently with terrain clearing, Dorstroymekhanizatsiya is building the rotation camp
and making roads, i. e. developing the site. In several years’ time, when DSM fulfills its contract and its
personnel leaves, the site will be suitable for habitation by teams of other dedicated personnel.
Since DSM’s fleet is based in Arkhangelsk, some
of its items had to be carried to Belokamenka by
road and some by sea – to the port of Murmansk.
With them arrived drivers, mechanics, and service
personnel – a total of more than one hundred people.

Diamonds and roads
That Dorstroymekhanizatsiya landed a construction contract with Kola Yard was largely due
to its expensive fleet of the machinery. However,
a construction site as big as this is not the only on
DSM’s track record. Among its key accounts are
several giants operating in Arkhangelsk Oblast – Sev-

eralmaz, Alrosa, Arkhangelskgeoldobycha, Arkhangelskavtodor, Arkhangelsk Pulp and Paper Mill,
Arkhangelsk Capital Construction Directorate, administrations of Arkhangelsk and Severodvinsk.
For several years now DSM has been a construction contractor for Lomonosov and Grib diamond
fields. Like Kola Yard, these two were built from
scratch, involving clear-cutting of forests, earth
excavation, backfill, road making, electric power
lines, rotation camps. Ongoing is DSM contract
with mining and processing works, to which it
supplies inert aggregate, builds infrastructure, and
leases out the machinery.
Among other large-scale projects that DSM has
recently been servicing are two M8 highway junctions on approach to Arkhangelsk. A large scope
of projects has been delivered also within the city
limits – a 4 km long public water supply line; storm
sewer in Moskovsky Avenue; paving operations
on Lomonosova Avenue, Dzerzhinskogo Avenue,
Sovetskikh Kosmonavtov Avenue, and Vyucheiskogo
Street. In Severodvinsk, DSM was involved in repaving of Arkhangelsk Drive and Pobedy Avenue.
Its scope of services ranges from construction of
roads, hydraulic structures, heat pipelines, water
supply and sewer networks to earthmoving, pile
driving, and foundation laying.
Anatoly Yakimov:
“We are prepared to service projects in whatever place or climate. In 2015
and 2016, for example, we were
conducting stripping operations
Kola Yard will involve the construction
for nickel producer in Sverdlov
of
dry
docks, berthing line, manufacturing
Oblast. The machinery we used
floors,
storage
facilities, rotation camp, roads,
has proved perfect on bad roads,
and
multiple
infrastructure
facilities. Designed
slush, and in cold climate. We
to
manufacture
heavy
tonnage
offshore oil and
are looking into the possibility
gas
producing
facilities,
Kola
Yard
will operate
to service Pavlovskoe lead and
technologies
for
the
production,
storage,
and
zinc field on Novaya Zemlya.
shipping
of
liquefied
natural
gas.
Kola
Yard’s
Quality always comes first to us.
first dry dock is scheduled for commissioning
Each project is preceded by negoin the summer of 2019, its production shops –
tiating with customers the terms
in the summer of 2020. Kola Yard is a project
and the conditions involved. Our
being constructed as part of a bigger ambition –
ambition is to expand ourselves
Arctic LNG 2.
into more large-scale infrastructure projects.”
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Непростые задачи стояли и перед теми, кто высадился на острове Хейса и Земле Александры. На
первом острове часть работ выполнял студенческий
отряд «Гандвик», действовавший под руководством
АКС совместно со специалистами компании. Этой
сплоченной команде пришлось буквально выковыривать металлолом изо льда. А на Земле Александры
нужно было выполнить финальный этап очистки,
полностью освободив территорию от промышленных отходов.
Несмотря на все трудности, в 2017 году план по
уборке был перевыполнен – и уже не в первый раз.
Сотрудники АКС доказали, что их принцип работы
«Аккуратно. Качественно. Стабильно» позволяет решать задачи по ликвидации экологического ущерба
даже в условиях неблагоприятного климата и ограниченного запаса времени.
– Мы завершили работы на архипелаге в октябре, – говорит директор ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис» Сергей Камышанов. – Трудились до
последней возможности, пока погода позволяла.
Нам поручили исправлять экологические ошибки
прошлого, и мы должны были оправдать доверие
президента страны. Это непростая, но почетная и
интересная миссия, и мы готовы выполнять ее несмотря на любые сложности.
New chapter

Генеральная уборка
Spring Clean
Очистка Арктики продолжается. Несколько лет назад президент
РФ Владимир Путин, посетивший архипелаг Земля Франца-Иосифа, дал старт «генеральной уборке» на северных островах. За
прошедшие годы здесь было утилизировано более 40 тысяч тонн
промышленных отходов, металлолома, строительного мусора, нефтешламов и ГСМ. Исполнение программы по очистке полярных
территорий взяла на себя логистическая компания ЗАО «АрктикКонсалтинг-Сервис».
The Arctic cleanup operations haven’t stopped. They were given a
start several years ago, after Russian President Vladimir Putin returned from the Franz Joseph Land archipelago. Over the recent
years, removed are 40,000+ tons of scrap metals, industrial and
construction waste, oil sludge, and used fuels and lubricants. The
responsibility for cleanup operations lies with logistic company
Arctic Consulting Service.
Новый этап
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Фото: АрктикКонсалтинг-Сервис
Photo: Arctic Consulting Service

2017 год официально объявлен Годом экологии
в России. Неудивительно, что северные архипелаги вновь оказались в центре внимания руководства
страны. В феврале на Землю Франца-Иосифа прилетел министр природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской, а в конце марта здесь побывали
президент РФ Владимир Путин и премьер-министр
Дмитрий Медведев. Все они подчеркивали важность
продолжения программы по очистке арктических
территорий.
В этом году «генеральную уборку» решено
было одновременно проводить на четырех островах Земли Франца-Иосифа: Гукера, Хейса, Греэм-Белле и Земле Александры. По плану, пред-

ложенному Минприроды РФ, здесь требовалось
собрать не менее восьми тысяч тонн промышленных отходов.
Компания «Арктик-Консалтинг-Сервис» выступила генеральным подрядчиком работ. Нужно было
в короткие сроки сформировать экспедицию: укомплектовать техникой, необходимым оборудованием и материалами. Эту задачу удалось выполнить,
и 14 мая из Архангельска вышел сухогруз «Андрей
Осипов» с командой полярников, подготовленных
к ликвидации экологического ущерба.
Арктический десант
Через неделю теплоход, сопровождаемый ледоколом «Новороссийск», достиг берегов острова
Греэм-Белл и высадил первую группу арктического «десанта». Полная выгрузка на ледовый припай
(включая выгрузку крупногабаритной техники)
была проведена за 28 часов. Отсюда до места проведения работ (мыса Аэросъемки – это самая северная
точка острова) пришлось добираться по суше. Дорогу протяженностью 18 километров можно было
преодолеть только в холодное время года, а в конце
мая – начале июня на Греэм-Белле еще холодно. Стоило задержаться – и снег растаял бы, земля
«поплыла», и путь превратился бы в непреодолимое
болото. Поэтому работы пришлось выполнять максимально быстро.
Другая группа высадилась на острове Гукера.
Здесь нужно было не только очистить территорию
от промышленных отходов, металлолома и нефтепродуктов, но и провести изыскания, связанные с
геоэкологическим обследованием и выявлением
объектов историко-культурного наследия. Сотрудникам ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис» в этом помогали специалисты национального парка «Русская
Арктика».

The year 2017 has been officially announced by Russia to be the Year of Environment. No wonder that the
northern archipelagoes have been put back on the agenda
of the country’s CEOs. Last February, Franz Joseph Land
was visited by RF Minister of Natural Resources and Environment Sergey Donskoy and later in March by RF
President Vladimir Putin and Prime Minister Dmitry
Medvedev. That the Arctic cleanup operations should be
continued was unanimously recognized by all of them.
This year, the cleanup operations will be run concurrently on four of the islands of Franz Joseph Land –
Hooker, Heiss, Graham Bell, and Alexandra Land. The
target set by the RF Ministry of Natural Resources and
Environment is to remove the minimum of 8,000 tons
of industrial wastes.
In this campaign, Arctic Consulting Service acts as
a general contractor. Within a short time it organized
an expedition and equipped it with required machinery
and supplies: on May 14 Arkhangelsk saw a crew of experienced expeditionists start off for their Arctic clean up
mission onboard the dry carrier Andrey Osipov.
Arctic landing
After a week-long journey, the Andrey Osipov, assisted by the icebreaker Novorossiysk, reached the shores of
Graham Bell to disembark the first of the Arctic cleanup
teams. The unloading of the heavy machinery onto fast
ice took 28 hours. The way to final destination (Cape of
Air Survey, Graham Bell’s northernmost point) was by

land – the 18 kilometers that are passable only in colder
Работы на острове Греэмseasons. Late May – early June is the period when the
Белл в 2017 году
temperature on Graham Bell is still cold. Coming a bit
Operations in the Graham Bell
later would mean for the teams to have to work on slushy,
island in 2017
impassable ground. So, they had to be quick.
The destination for team 2 was Hooker Island. Their
job was not only to remove the industrial wastes, scrap
metal, and petroleum products, but also to do a series of
geo-environmental surveys and locate the sites of cultural value – in cooperation with the team of the Russian
Arctic National Park.
Challenging were also the tasks of the teams bound
for Heiss Island and Alexandra Land. While Heiss received the ACS-led student team named Gandvik and
had it literally plucking its scrap metal out of the ice, Alexandra Land was in its final stage of cleaning and had
its team removing only the industrial wastes.
Despite all difficulties, the 2017 plan was overfulfilled and it wasn’t the first time in
the Arctic cleanup campaign that
it was overfulfilled. ACS has dem«Нам поручили исправлять
onstrated once again that its motto
экологические ошибки прошлого,
“Accurately. Consistently. Skillfully” works even in climatically severe
и мы должны были оправдать
areas where time is limited for the
доверие президента страны.
removal of environmental damage.
Это непростая, но почетная и
“We have completed the operations in October”, says Arctic Conинтересная миссия»
sulting Service Director Sergey Ka“We were entrusted with the
myshanov. “We were working as
long as the weather permitted. We
task of removing the past
were entrusted with the task of reecological mistakes and it
moving the past ecological mistakes
was our duty to live up to our
and it was our duty to live up to our
president’s expectations. This was
president’s expectations. This
a challenging but honorable, interwas a challenging but honorable,
esting mission we were prepared to
interesting mission”
tackle no matter the obstacles we
might face.”

Новый кодекс,
новые правила
New Code,
New Rules
1 января 2017 года вступил в силу Международный кодекс
для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный
кодекс), разработанный Комитетом по безопасности на море
Международной морской организации (ИМО). Отныне судам,
не соответствующим требованиям Полярного кодекса, запрещено плавание в высоких широтах.
On January 1, the International Code for Ships Operating in Polar Waters, or the Polar Code, developed by IMO’s Maritime Safety Committee, entered into force. From now on, all ships failing to
meet its prescriptions will be prohibited from navigating in high
latitudes.

Время не ждет
Полярный кодекс создан в качестве дополнения к имеющимся документам ИМО с целью повышения безопасности судоходства и снижения
негативного воздействия на окружающую среду.
Его требования обязательны для исполнения.
Многие российские судовладельцы пока не
слишком активно включаются в процессы, связанные с переходом на новые стандарты. У них
нет ясного представления о связанных с этим рисках и затратах. Но компаниям, планирующим
работать в Арктике, не стоит откладывать оформление документации и освидетельствование судов. Иначе можно опоздать и остаться не у дел.
Положения Полярного кодекса полностью согласуются с действующими российскими правилами плавания по Северному морскому пути и
соответствуют требованиям к судам в сфере защиты морской среды от загрязнения. При этом
российские Правила плавания в акватории СМП
продолжают действовать параллельно с правилами Полярного кодекса.
Кодекс состоит из введения и двух частей. Во
введении содержатся положения обязательного
характера, применимые к частям I и II. Часть I
делится на часть I-A, в которой сформулированы
обязательные положения по мерам безопасности,
и часть I-B, в которой содержатся рекомендации
по безопасности. Часть II также состоит из двух
разделов: в разделе II-A перечислены обязательные положения по предотвращению загрязнения,
в разделе II-B – рекомендации.
Полярный кодекс вступил в силу в связи с поправками, внесенными резолюциями Международной морской организации MSC.386(94) и
MEPC.265(68) к Конвенциям СОЛАС-74 и МАРПОЛ. В резолюции MSC.386(94) указано, что
суда с датой закладки киля до 1 января 2017 года,
имеющие свидетельства в соответствии с главой
I Конвенции СОЛАС-74 и предназначенные для
эксплуатации в полярных водах, должны отвечать требованиям части I-А «Меры безопасности» Полярного кодекса при первом промежуточном или возобновляющем освидетельствовании
после 1 января 2018 года. Поправки к МАРПОЛ,
внесенные резолюцией MEPC.265(68), вступили
в силу 1 января 2017 года. Это значит, что суда,
эксплуатирующиеся в полярных водах, уже сейчас должны соответствовать требованиям части
II-А «Меры по предотвращению загрязнений» Полярного кодекса. Соблюдение требований к охране окружающей среды должно быть отражено в
существующих свидетельствах и судовых планах
по предотвращению загрязнений согласно требованиям приложений к МК МАРПОЛ.
Ваши документы
С 1 января 2017 года все суда, которые эксплуатируются в полярных водах и к которым применяется Полярный кодекс, подлежат обязательному освидетельствованию для подтверждения
соответствия судна требованиям частей I-А и II-А

Полярного кодекса. Требования части I-А применяются к судам, эксплуатирующимся в полярных
водах и имеющим свидетельства в соответствии
с главой I МК СОЛАС-74. Требования части I, относящиеся к защите окружающей среды, а также
требования части II-А применяются ко всем судам, эксплуатирующимся в полярных водах.
Суда, в соответствии с их ледовым классом,
разделены на категории A, B и C. Категория А –
суда, способные работать в однолетнем льду средней толщины, который может включать в себя и
старый лед. Категория В – суда, не входящие в категорию А и способные работать в тонком однолетнем льду (который также может включать в
себя старый лед). Категория С – суда, способные
работать только на открытой воде или при менее
серьезных условиях, чем предусмотрено для категорий А и В (например, если в районе плавания
есть отдельные льдины).
Суда, к которым применяется Полярный кодекс, обязаны иметь действительное Свидетельство судна полярного плавания и Перечень оборудования и снабжения. В Свидетельстве должны
быть указаны категория судна, полярная рабочая
температура, максимальное расчетное время спасания, эксплуатационные ограничения и другие сведения, необходимые для безопасной эксплуатации.
Получение Свидетельства судна полярного
плавания можно разделить на два этапа. Первый – подготовка и предоставление в Российский морской регистр судоходства документов,
подтверждающих выполнение требований части
I-А Полярного кодекса.
Один из основных таких документов – Наставление по эксплуатации судов в полярных водах. Оно разрабатывается судовладельцем либо
проектной организацией в соответствии с требованиями Полярного кодекса и служит для того,
чтобы предоставить достаточную информацию
о возможностях и ограничениях судна во время плавания в полярных водах. В Наставлении
обязательно должны быть перечислены меры по
обеспечению безопасности, меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, список
специфических судовых процедур, аварийных
процедур, информация об обучении и тренировке экипажа.
Если все документы в порядке, Российский
морской регистр направляет судовладельцу заключение, в котором подтверждает возможность
проведения проверки судна для выдачи Свидетельства. Если по результатам рассмотрения документации для судов категории С установлено,
что для соблюдения Полярного кодекса не требуется вносить конструктивные изменения или
устанавливать дополнительное оборудование,
Свидетельство судна полярного плавания может
быть выдано на основании рассмотрения документации.
Руководство к действию
Для удобства клиентов Российский морской
регистр разработал Руководство по применению

положений Международного кодекса для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (НД
2-030101-031). Оно предназначено для инспекторов, экипажей судов и судовладельцев. Руководство описывает порядок проведения освидетельствований и выдачи Свидетельства судна
полярного плавания, а также
содержит требования к эксплуатационной и экологической
Полярный кодекс создан
безопасности судов.
в качестве дополнения к
В Руководстве приводится перечень основной техничеимеющимся документам
ской и эксплуатационной доИМО с целью повышения
кументации, которую должен
безопасности судоходства
подготовить судовладелец для
получения Свидетельства суди снижения негативного
на полярного плавания. В этот
воздействия на окружающую
список входят чертеж общего
среду
расположения судна; план танков; расчет аварийной остойчиA complementary to IMO’s
вости (для судов, работающих
existing set of documents, the
в условиях возможного обледенения); расчет остойчивости в
Polar Code is designed to enhance
поврежденном состоянии (для
navigation safety and reduce
судов ледового плавания катеenvironmental impact
горий А и В, построенных после
1 января 2017 года).
Хотя Полярный кодекс уже
вступил в силу, работа над его положениями
продолжается, поэтому можно ожидать, что в
тексте появятся изменения. Но и в сегодняшнем виде кодекс является главным документом,
регулирующим судоходство в районе Арктики
и Антарктики. Более подробную информацию
о требованиях кодекса судовладельцы могут
получить у специалистов Российского морского регистра.
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С 1 января 2017 года все суда,
которые эксплуатируются в
полярных водах и к которым
применяется Полярный кодекс,
подлежат обязательному
освидетельствованию
Since 1 January 2017, all ships
that operate in polar waters and
are subject to the Polar Code, are
required to undergo a compulsory
survey

Time waits for no man

A complementary to IMO’s existing set of documents, the Polar
Code is designed to enhance navigation safety and reduce environmental impact. Its requirements
are mandatory.
Many of the ship owners in
Russia are somewhat slow switching over to the new rules: they seem
to lack understanding of the risks
and costs they entail. Yet, those
who are planning to continue their
operations in the Arctic should better stop procrastinating on paperwork and ships survey, otherwise
they risk ending up marginalized.
The provisions of the Polar Code fully meet the
current Russian Rules of Navigation in the Northern
Sea Route, and the requirements applicable to ships
with regard to protection of the marine environment
from pollution. It should be noted that with the enactment of the Polar Code, the above Russian Rules
continue to be in force.
The Code consists of an introduction and two
parts. The Introduction contains mandatory provisions applicable to Part I and Part II. Part I is subdivided into Part I-A, which contains mandatory provisions on safety measures, and Part I-B containing
recommendations on safety. Part II is also subdivided: Part II-A lists mandatory provisions and Part II-B
recommendations on pollution prevention.

To move to develop the Polar Code followed the
adoption of amendments to SOLAS-74 and MARPOL, enacted by IMO’ resolutions MSC.386(94) and
MEPC.265(68). Resolution MSC.386(94) states that
all ships with keel laid date prior to 1 January 2017,
that carry SOLAS-74 Part I certification and are intended to operate in polar waters, must meet the Polar Code’s Part I-А “Safety Measures” from their first
intermediate or renewal survey after 1 January 2018.
The amendments to MARPOL, enacted by Resolution
MEPC.265(68), came into force on 1 January 2017.
This means that the ships operating in polar waters
are supposed to be in compliance with Part II-A “Pollution Prevention Measures” already now. That environmental protection requirements are being complied with should be reflected in relevant certificates
and shipboard pollution prevention plans, as is prescribed by annexes to MARPOL.
Your papers, please
Since 1 January 2017, all ships that operate in
polar waters and are subject to the Polar Code, are
required to undergo a compulsory survey for compliance with the Polar Code’s Parts I-A and II-A requirements. Part I-A applies to ships that operate in
polar waters and carry SOLAS-74 Part I certification,
whereas Part I (environmental protection) and Part
II-A apply to all ships operating in polar waters.
The Code splits all ships into three categories –
A, B, and C – based on a ship’s ice class. Category A
includes the ships designed for operation in at least
medium first-year ice, which may include old ice inclusions. Category В covers all ships not included in
Category A and designed for operation in at least thin
first-year ice, which may include old ice inclusions.
Category С includes the ships designed to operate in
open water or in ice conditions less severe than those
included in Categories A and B (less severe ice conditions may, for instance, refer to navigation areas with
sporadically occurring ice floes).

Further, all ships that are subject to the Polar
Code must carry valid Polar Ship Certificate, and
Equipment and Supplies List. The Polar Ship Certificate would indicate the ship’s category, polar service
temperature, maximum expected time of rescue, operational limitations, and all other data necessary for
ensuring safe operation.
The Polar Ship Certificate issuance procedure is
two-stage. Stage one involves preparation and submission to the Russian Maritime Register of Shipping
of documents confirming the compliance with the requirements defined in Polar Code’s Part I-A.
One such document is Polar Operations Manual,
a manual to be developed by ship owners or a design
company in accordance with the Polar Code requirements. Designed to serve as a source of ample data
about the ship’s capacity and limitations for operating
in polar waters, this manual must list safety and pollution prevention measures; ship specific procedures;
emergency procedures; and crew training details.
Provided that all the submitted documents meet
the required standards, the Russian Maritime Register of Shipping will send the applying ship owners a conclusion stating that their ship is subject to a
dedicated survey. In case of Category C ships, where
the documents verification process finds that the ship
in question requires no design changes or additional equipment to be made or installed on it, the Polar
Ship Certificate may be issued based on the submitted documents only.
Guidelines to drive the process
For its clients’ convenience, the Russian Maritime
Register of Shipping has developed the Polar Code
Implementation Guidance (НД 2-030101-031). Intended for inspectors, ship crews and ship owners,
this Guidance describes the procedure established for
surveys and Polar Ship Certificate issuance. It also
contains operational and environmental safety requirements for ships.

The Guidance further lists the technical and operating documents to be submitted by ship owners in order to be issued the Polar Ship Certificate. Among the
documents on this list is the ship’s general arrangement drawing; tank arrangement plan; stability flooded calculation (for ships operating in potential icing
conditions); damage stability calculation (for Category А and В ships that are built after 1 January 2017).
Even though the Polar Code is an effective document, work is still in process to elaborate some of its
provisions. So, a series of text amendments are likely
to appear. But, even with the wording as of today, the
Code serves as a core document regulating navigation
in the Arctic and Antarctic. More detailed information about the Code and its requirements is available
to ship owners from RMRS experts.

Компаниям, планирующим
работать в Арктике,
не стоит откладывать
оформление документации и
освидетельствование судов.
Иначе можно опоздать и
остаться не у дел
Those who are planning to
continue their operations in
the Arctic should better stop
procrastinating on paperwork
and ships survey, otherwise they
risk ending up marginalized
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Газ в Архангельске:
сжижать нельзя сжигать
Географическое положение морского арктического порта Архангельск и наличие на его территории крупного газопровода и газораспределительных станций делают его привлекательным для инвестиций в создание
малотоннажного комплекса производства и поставок сжиженного природного газа.
The advantageous geographical location and the availability of a major gas pipeline with gas distribution stations make
the sea port of Arkhangelsk look attractive to investors in smaller-capacity installations for liquefying and shipping
natural gas.

Gas in Arkhangelsk:
Compression vs. Combustion
Новые возможности
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Текст: Иван Мосеев
Text: Ivan Moseev

В июне этого года вице-премьер Дмитрий
Рогозин, выступая на заседании Госкомиссии по
развитию Арктики, призвал участников «посмотреть на СПГ в качестве того топлива, которое
может использоваться внутри страны. И с точки
зрения электрогенерации по всей Арктической
зоне, и просто как топливо для новых машин».
Компания «Оборонлогистика», поставляющая грузы для Минобороны на острова в Арктике, проявляет заинтересованность в проработке
вопроса о создании на Севере малотоннажного
комплекса производства СПГ. Такой комплекс
мог бы обеспечить военные объекты на арктических территориях экономичным и экологичным видом топлива.
«Оборонлогистика» инициировала разработку концепции строительства СПГ-комплекса
и сопутствующей инфраструктуры. Совместно
с ассоциацией поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» компания готовит
предварительное технико-экономическое обоснование проекта. Разработка предТЭО включает несколько составляющих: анализ технологий
сжижения природного газа; определение приоритетных объектов для его использования; составление рекомендаций по повышению мощности единичного производства; предварительный
выбор площадок для размещения производства
и объектов инфраструктуры.
По словам генерального директора ООО
«Оборонлогистика» Антона Филатова, создание
СПГ-комплекса позволит использовать современное топливо не только военным заказчикам, но
и частным компаниям, а также муниципальным
образованиям и другим потребителям в Арктике, находящимся на территориях без доступа к
централизованной системе энергообеспечения.
Благодаря короткому транспортному плечу производство СПГ в Архангельской области отвечает требованиям надежности поставок и ценовой
привлекательности. Для оперативного управления логистическими процессами и доставке грузов на арктические острова «Оборонлогистика»
создала в Архангельске дочернюю судоходную

компанию «СК-Арктика», которая должна взять
на себя в том числе транспортировку СПГ в Арктической зоне.
– Действующая генеральная схема газификации Архангельской области задает основные
направления использования природного газа, –
говорит директор ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» Сергей Смирнов. – Однако она не в полной мере
отражает возможности, которые открывает СПГ.
В последнее время технологии малотоннажного
производства, распределения и использования
этого вида топлива получили серьезное развитие. Поэтому предТЭО включает в себя оценку
производства СПГ для поставок в районы, не охваченные генеральной схемой.
Архангельская область соединена с системой
магистрального трубопровода Ухта – Торжок газопроводом мощностью 3,3 миллиарда кубометров в
год. Создание малотоннажного комплекса сжижения природного газа позволит повысить эффективность газораспределительной системы. Согласно предТЭО, комплекс будет строиться поэтапно.
По расчетам, на первом этапе производство СПГ
составит 12,75 тысяч тонн в год, на втором – 75 тысяч тонн, на третьем – 150 тысяч тонн. При этом
технология позволяет быстро менять объемы производства в зависимости от спроса.
Теоретически на территории Поморья можно
производить СПГ на всех газораспределительных
станциях вдоль газопровода Нюксеница – Архангельск, пересекающего область с юга на север. Но
наибольший интерес для размещения производственных мощностей представляет самая крупная индустриальная агломерация в Арктической
зоне России, состоящая из трех промышленно
развитых городов: Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Здесь газораспределительные
станции находятся в непосредственной близости
не только к предприятиям, но и к порту, традиционно использующемуся для доставки топлива
на арктические территории. Помимо морской доставки СПГ можно перевозить автотранспортом
в изотермических емкостях.
Создание производства СПГ даст возможность и для получения компримированного

природного газа, использующегося как топливо для автомобилей. Соответствующую инфраструктуру можно создать в районах использования СПГ в котельных и на объектах энергетики, а
это значит, что потребители Архангельской области смогут принять участие в госпрограмме использования газа в качестве моторного топлива
и получать федеральные субсидии в размере как
минимум 30% от затрат на модернизацию транспортного парка.
Чистое топливо
Одна из особенностей развития судоходства
в Арктике – ужесточение международных экологических норм. 1 января 2015 года вступило
в силу приложение к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов

(MARPOL 73/78), направленное на ограничение
выбросов в атмосферу продуктов сгорания судового топлива. Для соблюдения новых правил
судовладельцы вынуждены либо осуществлять
глубокую очистку мазута и дизельного топлива, либо переходить на альтернативные источники энергии.
Природный газ – наиболее перспективный
вид «зеленого» топлива для бункеровки российских арктических судов. Как подчеркивают специалисты Международной морской организации и Всемирного фонда дикой природы, при
использовании СПГ в качестве судового топлива
в атмосферу выбрасывается существенно меньше окислов серы, азота и сажи, чем при сжигании нефтяных энергоносителей (особенно мазута). По подсчетам экологов, для обслуживания
прогнозируемого грузопотока на Севморпути
Комплекс СПГ может
быть совмещен с АЗС
LNG facility can be combined with gas station
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СПГ используется и для получения компримированного газа
LNG can be used for the production of compressed gas
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(100 миллионов тонн в 2030 году) потребуется
около 5–6 миллионов тонн сжиженного природного газа. Неслучайно Министерство транспорта разрабатывает проект госпрограммы развития
газотопливного судоходства. Предварительная
стоимость федерального проекта по переводу
морских судов на СПГ оценивается в шесть миллиардов рублей. Морской транспорт, вероятно,
станет основным потребителем СПГ в российской Арктике. Это потребует создания бункеровочных станций для заправки судов газом. Такие станции должны будут иметь логистическую
привязку к ближайшим объектам производства
и хранения СПГ.
Total, Shell и «Совкомфлот» уже демонстрируют миру возможности эксплуатации судов,
работающих на СПГ. В портфель «Совкомфлота» включены шесть нефтяных танкеров класса Afromax, которые будут работать на СПГ, а
компания «Новатэк» планирует заказать четыре
ледокола на СПГ для обеспечения безопасного
судоходства в проектах «Ямал СПГ» и «Арктик
СПГ».
Среди успешных примеров в сфере газотопливного судоходства – норвежские и скандинавские паромы на Балтике, а также первый
финский ледокол, работающий на СПГ. По информации Всемирного фонда дикой природы, на
территории ЕС сегодня работают более полусотни СПГ-заводов малого и среднего тоннажа. Инфраструктура СПГ-бункеровки наиболее активно
развивается в прибалтийских регионах Европы.
По примеру Балтики малотоннажные заводы
СПГ имеет смысл строить на приморских территориях в Арктической зоне России. Такие заводы
могут стать опорными пунктами при создании
сети газовых береговых бункеровок и развитии
газотопливного судоходства в Белом и Баренцевом морях, а также на всей трассе Севморпути. Но если в Балтийском регионе и у побережья
Норвегии проблема уже активно решается, то в

Сжиженный природный газ получают
из природного газа путем сжатия и охлаждения до −160 °C. При сжижении природный газ уменьшается в объеме примерно в
600 раз. Процесс сжижения состоит из нескольких ступеней, на каждой из которых
объем газа уменьшается в 5–12 раз. Полученное вещество представляет собой жидкость без цвета и запаха с плотностью в два
раза меньше плотности воды. СПГ на 95%
состоит из метана, остальные 5% составляют этан, пропан, бутан, азот. Впервые масштабное коммерческое производство СПГ
началось в 1941 году в США, а в России первый СПГ-завод был построен в 2006 году в
рамках проекта «Сахалин-2».
Арктической зоне России пока нет ничего. Большие СПГ-заводы требуют не только крупных инвестиций (которых в ближайшей перспективе не
будет), но и подходящих с точки зрения логистики площадок под строительство. Другое дело –
небольшие малотоннажные комплексы производства СПГ. Их создать проще и дешевле.
В России есть собственные технологии строительства малотоннажных СПГ-заводов с умеренной мощностью единичных линий. Наиболее
распространена технология дроссельно-эжекторного цикла сжижения газа, которая имеет ограничение по единичной мощности в 12,75 тысяч
тонн в год. Но технологии, судя по всему, развиваются; недавно «Криогенмаш» декларировал
наличие у него документации на СПГ-установку
производительностью 56 тысяч тонн.
Создание малотоннажных СПГ-производств
может стать для России если не альтернативой,
то по крайней мере дополнением к строительству
крупнотоннажных СПГ-заводов в условиях усиления санкций. В качестве компаний, успешно
реализующих такие проекты, эксперты называют «Газовую инжиниринговую компанию», работающую на Сахалине, ООО «СПГ», которое ввело
в эксплуатацию установку производства сжиженного газа в Якутии, и ЗАО «Криогаз», разработавшее проекты малотоннажных заводов СПГ для
Балтийского региона. Кроме того, у «Газпромбанка» есть действующее производство в Кингисеппе (Ленинградская область) мощностью 10 тысяч
тонн СПГ в год.

Принадлежащий «Газпрому» газопровод
Нюксеница – Архангельск строился с 1998 года
в течение пятнадцати лет. И уже мало кто вспоминает, что в его строительство были инвестированы немалые средства из областного бюджета.
Поступающий сегодня по трубе газ используется в основном для обеспечения работы электростанций в Архангельске и Северодвинске. Однако, перефразируя великого русского ученого
Дмитрия Менделеева, в век высоких технологий
использовать природный газ только для отопления – все равно что топить печки ассигнациями.
Разумно ли для экономики Архангельской области, да и для России в целом, просто сжигать газ
в топках, не получая прибыли от его переработки
и продажи в виде нового продукта?
Начало разработки предТЭО проекта малотоннажного производства СПГ в Архангельске
можно считать ответом на этот вопрос.
New horizons
Last June, Russian Deputy Prime Minister Dmitry
Rogozin appealed to the meeting of the Commission for
Arctic Development saying that “LNG should be seen as
a fuel to meet the country’s own needs – a fuel for generating electricity in the Arctic and a fuel for vehicles”.
Discussion is currently in progress, initiated by
Oboronlogistika (Ministry of Defence’s shipper of the
Arctic-bound military cargoes), of setting up here in
the north of a smaller-capacity LGN plant designed
to meet the Arctic areas’ need in cost-efficient and
eco-friendly fuel.
Underway is the draft concept of the LNG facility
and its infrastructure. Its initiator Oboronlogistika is
working on it, and on the pre-feasibility study, in cooperation with Sozvezdye Association of Oil and Gas
Suppliers. The pre-feasibility study targets to analyze
the existing natural gas liquefaction technologies;
identify LNG consumers; develop recommendations
on how to enhance one-off production capacity; se-

lect location for the basic premises and infrastructure.
According to Oboronlogistika’s Director General
Anton Filatov, by launching this LNG plant it will become possible to meet the fuel needs of the military,
private businesses, municipalities and all other consumers in the Arctic that have no access to centralized power generating system. Because of the short
length of haul, the production of LNG in Arkhangelsk
Oblast is expected to be troublefree and the LNG decently priced.
To manage the logistics of the
Благодаря короткому
Arctic-bound cargoes transporation, Oboronlogistika has set up
транспортному плечу
in Arkhangelsk its daughter SKпроизводство СПГ в
Arktika, whose duties will include
Архангельской области
transportation of LNG within the
Arctic Zone.
отвечает требованиям
“The existing scheme for proнадежности поставок и
vision of gas supply to Arkhanценовой привлекательности
gelsk Oblast allows for using natural gas as its feedstock,” says
Because of the short length of
Sozvezdye Association Director
haul, the production of LNG in
Sergey Smirnov. “Still, the potenArkhangelsk Oblast is expected
tial the LNG has may not be fully exploited by the scheme. The
to be trouble-free and the LNG
smaller-scale technologies availdecently priced
able for the production and distribution of LNG have recently made
a big step forward. In this context,
in our pre-feasibility study we are estimating the caSOZVEZDYE #27
pacity level that the LNG plant would need to meet
in order to have the areas uncovered by the ‘gas provision scheme’ supplied with LNG.”
тренды
Arkhangelsk Oblast is connected to the transfer
trends
pipeline Ukhta – Torzhok via a pipeline with the annual capacity of 3.3 bln cubic meters. Once the smaller-capacity LNG plant is in place, one can expect better performance of the gas distribution system. The
pre-feasibility study provides for several phases of the
construction process: phase one is designed to pro41
duce 12,750 tons of LNG per year, phase two – 75,000

Создание завода СПГ требует
развития инфраструктуры
Launching of the LNG plant requires the infrastructure development

tons, and phase three – 150,000 tons. Moreover, the
liquefaction technology is flexible enough to adjust
the output based on the demand.
Theoretically, LNG can be produced at all of
Arkhangelsk Oblast’s gas distribution stations along
Nyuksenitsa – Arkhangelsk, a section of the gas pipeline section that runs across Arkhangelsk Oblast from
south to north. Yet, the location that looks most convenient is the largest of the industrial agglomerations in the Russian part of the Arctic: Arkhangelsk –
Severodvinsk – Novodvinsk. These three towns have
their gas distribution stations situated in immediate
proximity to industries and to the port which has for
decades been used as a transshipment point for Arctic-bound fuels. In addition to sea, LNG can be transported by road in cryogenic tanks.
Along with LNG, the premises of the plant could
well be used for the production of compressed natural
gas, which is vehicle fuel. Or, gas compression might
be shifted to LNG consumers or power generating facilities, in which case the consumers will be eligible
for the governmental funding as motor fuel producers and have 30% or even more of their vehicle fleet
refurbishment costs covered by the state.
Clean fuel
The navigation in the Arctic is facing the process
of tightening the international ecostandards. The annex to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78), enacted on 1 January 2015, is targeted at limiting the
emission of marine fuel combustion products into
the atmosphere. To achieve compliance with the
new rules, ship owners are forced to either expose
their heavy oil and diesel fuel to deep purification, or
switch to alternative sources of energy.
In the line of fuels suitable as bunkers for the Russian ships operating in the Arctic, natural gas looks
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Liquefied natural gas is a product of compressing and cooling of natural gas to the temperature of −160 °C. Causing a 600-fold reduction in its volume, liquefaction is a multi-stage
process, each stage decreasing the gas volume
by 5 to 12 times. The resulting matter is a colorless, odorless liquid with density twice lower
than that of water. 95% of LNG is methane and
the remaining 5% ethane, propane, butane, and
nitrogen. The commercial production of LNG
started in 1941 in the USA. Russia constructed
its first LNG plant in 2006 as part of Sakhalin-2 project.

the “greenest”. As is underlined by International Maritime Organization and the World Wildlife Fund,
ships that use LNG produce far less amounts of black
carbon, sulpher and nitrogen oxides than the ships
combusting petroleum products (especially heavy
oil). According to the estimates of the environmental experts, to maintain the freight traffic along the
Northern Sea Route (estimated to reach 100 mln tons
by 2030) will require 5 to 6 mln tons of LNG. A draft
federal program is being developed by the Ministry of
Transport to promote gas-fueled shipping. To switch
ships to LNG will, tentatively, cost the government
RUR 6 bln, and the sea transport is likely to become
the largest of the LNG consumers in the Russian Arctic. Gas-fueled ships would require a network of bunkering stations, all of which must be connected to the
LNG storage facilities nearest to them.
LNG-fueled ships are already in operation – by
Total, Shell and Sovkomflot. While Sovkomflot is to
acquire six Afromax-type oil tankers that will be running of LNG, Novatek is planning to order four LNGfueled icebreakers to assist its two big projects – Yamal LNG and Arctic LNG.
Experienced in gas-fueled navigation are Scandinavian countries: the Baltic area operates gas-fueled ferryboats and Finland has built the world’s
first LNG-fueled icebreaker. According to the World
Wildlife Fund, there are more than fifty small- and
medium-capacity LNG plants operating in the EU.
Especially advanced is the LNG bunkering network
of the Baltic States.
On the model of the Baltic States, it is possible to
build smaller-capacity LNG plants on the coastal area
of the Russian Arctic. These plants might service as
backbone for a network of on-shore bunkering points
in the White and Barents Seas, and along the Northern Sea Route. Only that while in the Baltic States and
along the coast of Norway this network is already in
place, the Arctic Zone of Russia is very slow setting it
up. Unlike larger LNG plants that are costly to build
(and the next few years do not promise any big investment) and difficult in terms of their logistics and location, the smaller-capacity LNG plants look cheaper
and more feasible.
Russia has its own LNG production technologies
of moderate unit capacity. Widely known is chokeejector gas compression cycle with fixed unit capacity
of 12,750 tons per year. Apparently, these technologies are receiving upgrade, as Cryogenmash has recently reported its concept for an LNG facility with
the capacity of 56,000 tons.
In the context of the EU sanctions, smaller-capacity LNG plants might complement larger ones,
if not replace them altogether. Among the domestic companies cited by the experts as experienced
in LNG-related projects is Gas Engineering Company (Gazovaya Inzhiniringovaya Kompaniya), operating on Sakhalin; OOO SPG, which launched its
LNG facility in Yakutia; and Cryogaz, which was
involved in the development of a series of concepts
for small-capacity LNG plants in the Baltic Region.
Among LNG plant operators is also Gazprombank
with its 10,000 ton capacity facility in Kingisepp
(Leningrad Oblast).
The Nyuksenitsa – Arkhangelsk gas pipeline was
being built by Gazprom during 15 years since 1998.
The fact that it received a lot of funding from Arkhangelsk’s budget is rarely recalled. The incoming gas
mainly goes to the electric power plants in Arkhangelsk and Severodvinsk. An apt allegory comes to
my mind that has reference to great Russian scientist
Dmitry Mendeleev: in the age of high technology, using natural gas for heating is like using banknotes instead of tinder. Does it make sense that Arkhangelsk,
as all other Russian regions, is burning gas instead of
converting it into a commercial product?
That work has been started on the pre-feasibility
study for a smaller-capacity LNG plan in Arkhangelsk
can be regarded as the answer to this question.
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Амдерма.

Забытая трасса

Amderma:

an Overlooked Location
Исторический перелом

Удивительно наблюдать, как в наше время возрождаются экономические проекты из советского прошлого. И это несмотря
на то, что в постперестроечный период на многие из них обрушился шквал критики – ведь правила капитализма отличаются от принципов развитого социализма. Содержание сложной инфраструктуры должно быть для государства выгодным
и ненакладным. С этим постулатом трудно не согласиться. Но
не у нас, не в России, не в Арктике.
It is interesting to witness some of the economic projects of the
Soviet-era past being reborn. Especially given that many of them
came in for a lot of f lak in post-Perestroika era. After all, the principles of capitalism are different from those of the developed socialism: any complex infrastructure should bring in profit, not overheads – rightly so. Yet, what happens in Russia and in the Arctic
often speaks to the contrary.
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Текст: Ильдар Неверов –
учредитель ГК «Север»
Text: Ildar Neverov –
Sever Group founder

Люди, которые работали над проектами союзного значения – строительством металлургического комбината в Норильске и военных объектов
на Новой Земле, созданием лесохозяйственного
комплекса в Архангельской области, базы подводного флота в Мурманской области, арктических
портов на Таймыре и в Якутии – планировали
на гораздо больший горизонт, чем 30–50 лет. Чем
сложнее объект, тем более ценным активом он был
для страны, а если он еще находился в зоне стратегических интересов и имел военное значение, то
полезность и «общесоюзность» такого предприятия была бесспорной. Это позволило использовать весь промышленный потенциал СССР для
освоения Северного морского пути, закрепиться
на нем в качестве страны-монополиста, 85 лет добывать уголь в вечной мерзлоте на Шпицбергене,
отождествлять Северный полюс с Россией на протяжении десятилетий.
О советской промышленности в те годы написано много и содержательно. Еще больше информации можно почерпнуть от разных авторов – от
советских экономистов до нынешних аналитиков –
о том, как все было разрушено, запущено, уничтожено за считанные годы перестройки. Многим
сложно читать об этом без чувства «за державу
обидно», без сожаления о потерянном промышленном потенциале и миллионах исковерканных
судеб. Но так было, это наша жизнь.
Нефтегазовые, химические и металлургические активы в Арктике оперативно «подхвати-

ли» через залоговые аукционы, их можно было
быстро акционировать, «залить» западными инвестициями, получить на вложенный рубль миллион у. е., и в нулевые годы бывшие советские
предприятия стали вертикально интегрированными холдингами с управляющими офисами за
границей, например, в Швейцарии. А то, что требовало поддержания военного статуса или имело социальный статус и тем более находилось в
Арктике, было вычеркнуто из повестки нового
экономического курса России в девяностых и в
первом десятилетии нулевых. Все стало меняться
лишь недавно. Меня лично задел пример Амдермы; сейчас это маленький поселок на побережье
Карского моря. А ведь было иначе… Приведу общеизвестные факты.
Прошлое и настоящее
«Амдерму основали в 1933 году в связи с началом строительства здесь рудника по добыче флюорита (плавикового шпата, применяемого в качестве
добавки в металлургии и химической промышленности). Со временем Амдерма превратилась в один
из важных пунктов советской Арктики: долгие
годы здесь базировался полк арктической истребительной авиации, находилась крупная радиолокационная станция, а помимо этого действовали
гидрометслужба, мерзлотная лаборатория, строительное управление. Амдерма – один из важных
портов Северного морского пути.
В 1980-е годы население Амдермы с учетом военных составляло более 15 тысяч человек. С распадом Советского Союза пришли другие времена, и процветавшая Амдерма стала стремительно
умирать: в 1993–1994 годах были ликвидированы
воинские гарнизоны, а вслед за военными поселок оставили и гражданские службы; в 1995 году
прекратила существование мерзлотная лаборатория, в 1996-м – нефтеразведочная экспедиция, в
2000-м – строительное управление. Практически
перестал работать морской порт. Нынешняя деятельность поселка направлена на обеспечение собственного существования – местные жители работают в ЖКХ, котельной, школе, детском саду, двух
магазинах, на почте, в поселковой администрации.
Амдерма, как и все арктическое побережье России, находится в закрытой пограничной зоне. Численность погранотряда Амдермы составляет сегодня четыре человека. В настоящее время смысл
существования, дотирования и поддержания поселка во многом лишь геополитический – обеспечивать присутствие России в этой части Арктики,
чтобы на карте мира на побережье Карского моря
продолжало находиться российское поселение».

Со временем Амдерма
превратилась в один из
важных пунктов советской
Арктики: долгие годы здесь
базировался полк арктической
истребительной авиации,
находилась крупная
радиолокационная станция
As time went on, Amderma became
one of the Soviet Arctic’s critical
points: for many years it operated a
fighter airdrome, a radar station

Ильдар Неверов в Амдерме
Ildar Neverov in Amderma

В окрестностях поселка имеются крупные запасы флюорита
There are large stockpiles of fluorite around Amderma

Сухой текст из сетевой библиотеки не рождает никаких эмоций. Ну, было хорошо,
стало никому не нужно, мало
ли таких мест на карте нашей
страны? Живут себе там люди,
ну и пусть...
Мне довелось побывать в
Амдерме летом 2017 года. Буквально несколько дней в теплом, залитом солнцем поселке на берегу Карского моря, да
еще как раз в эти дни судно
«Михаил Сомов» пришло на
рейд для выполнения окружной программы по северному
завозу, и вертолет раздавал с
борта контейнеры сельчанам. В
общем, мне было на что посмотреть. Там, в Амдерме, у меня
родилась идея возродить ее.
Нельзя не воспользоваться возможностью экономически выгодного с
точки зрения предпринимателя недропользования, неразумно не привлечь внимание общества
к огромному геополитическому потенциалу поселка, недальновидно не показать его туристические возможности, непременно надо раскрыть его
военное значение для обороны нашей страны, а
главное – Амдерму элементарно надо привести в
порядок, произвести там тщательную уборку. Благодаря усилиям бывшего главы НАО Игоря Кошина региональной очистке в Арктике дан старт. Это
и работы на острове Колгуев, и комплексный подход к ликвидации ущерба в поселке Амдерма. Бизнес пытается соответствовать этим инициативам.
Оборона
Начну с самого важного: возвращения военных в Амдерму. Чиновники высокого ранга из
Минобороны утверждали, что до 2020 года в Амдерму придут Вооруженные силы РФ. Фундаментальные комплексы по военной линии строятся
на Новосибирских островах, на Новой Земле, на
Земле Франца-Иосифа, а в Амдерме и строить ничего не надо: аэропорт эксплуатируется, коммуникации сохранены, топливный комплекс почти
готов к работе, дороги есть, порт работает, законсервированный жилой фонд стоит.
С учетом новых технологий быстрого возведения зданий, телекоммуникаций, современных
военных инженерных решений и профессионализма личного состава Амдерма – готовый объект
военного назначения. Особого назначения: ведь
это пограничная зона, морской порт, который
стоит на трассе Северного морского пути, точка
подлета тяжелой авиации. Спрашивается, где же

военные? Как привлечь их внимание к поселку,
заставить посмотреть на него через призму стратегического военного присутствия в Арктике?
Транспорт
Военная история – это масштабно и серьезно,
спору нет, но есть и перспектива гражданского
освоения Арктики. Найти готовый к использованию арктический порт на трассе Северного морского пути непросто. Такие порты надо строить,
но кроме Сабетты, что построена в рамках приоритетного государственного проекта для нефтегазовой отрасли, я не слышал о новых портах в
Арктике. А новое – это хорошо забытое старое,
Амдерма – прекрасный тому пример: порт принимал сотни тысяч тонн груза через припай в ледовой обстановке, здесь происходила простая распаузка в навигацию.
При точечном усилии распорядителя имущества в лице Министерства транспорта инвестор
восстановит причалы, произведет дноуглубительные работы, усилит портовую инфраструктуру.
Вместительные емкости для горюче-смазочных
материалов находятся на территории поселка.
Сейчас все это огорожено колючей проволокой и
напоминает фильм «Секретные материалы».
От нефтебазы под землей идет магистраль с
выходом к побережью моря. Наличие такой «заправки» на трассе Северного морского пути делает его еще более привлекательным и соответствует программам, которые реализуются
Государственной комиссией по вопросам развития Арктики. «Топливный» проект может быть
реализован как инвестором, так и государством.
Но делать это нужно уже «вчера».
Экология
Министерство природных ресурсов и экологии эффективно реализовало несколько этапов
государственной программы по ликвидации накопленного экологического ущерба в Арктической зоне. К этой программе подключились администрации таких арктических регионов, как
Архангельская и Мурманская области, Ненецкий
автономный округ и Республика Саха (Якутия).
Амдерма не попала пока ни в одну из федеральных программ, но она указана в плане приоритетных проектов в рамках Года экологии,
разработанного администрацией Ненецкого автономного округа. Работа по очистке Амдермы
только начинается; силами частного бизнеса с ней
не справиться, нужна федеральная и региональная поддержка в виде целевой программы. Проекты таких программ разрабатываются при участии Полярного фонда Ассоциации полярников
местными экологическими активистами.

Недропользование
Карский угленосный район, расположенный
на побережье Карского моря, очень плохо изучен. Ресурсы антрацитов там оцениваются в
85 миллионов тонн. Щебеночные карьеры находятся в относительном отдалении от порта,
но с учетом высокого спроса на щебень на арктических стройках и накопленного опыта по
реализации таких проектов расстояние до точек отгрузки нематериально, как говорят аудиторы.
Запасы флюорита, стратегически важного
для военно-промышленного комплекса материала, – тема, которая будет затронута в отдельной статье, но перспективы их освоения
совершенно реальны.
Туризм
В последние годы популярность арктического туризма возросла как среди российских
граждан, так и среди иностранных гостей. Богатая история освоения Арктики, ее природное величие, жажда экстрима и приключений
привлекут туристов в Арктическую зону РФ. В
то же время возможности многих территорий
не использованы в должной мере. Уникальные
места, такие как поселок Амдерма в Ненецком
автономном округе, имеют огромный нераскрытый туристический потенциал.
Во-первых, советское наследие в виде построек, инфраструктуры, военных объектов,
выведенных из эксплуатации, интересно для
туристов, имеет историко-культурное значение.
Сейчас же эти объекты находятся в запустении.
Во-вторых, нетронутая природа побережья Карского моря восхищает даже самых взыскательных путешественников, их привлекают морская
и речная рыбалка в красивейших уголках этого
края, экстремальные полярные приключения в
уникальных климатических условиях, знакомство с минеральной базой местности (яшма,
окаменелости, флюорит), неизведанной флорой
и фауной. В-третьих, эти места перспективны
с точки зрения оздоровительного туризма. Синяя глина, теплые ванны с фуксией, целебные
водные источники – поистине неповторимые
способы поправить здоровье, не прибегая к химическим лекарствам. Все это дает основания
рассчитывать на успешную реализацию нашей
инициативы в Амдерме совместно с командой
единомышленников, которые готовы принять
деятельное участие в становлении этого туристического направления.
И еще – по итогам поездки я написал заявление на оформление прописки в поселке Амдерма. Буду его развивать.

Historic crucial point

Амдерма – готовый объект

The people who were in
военного назначения. Особого
charge of the projects important to the entire Soviet
назначения: ведь это пограничная
Union – iron and steel works
зона, морской порт, который
in Norilsk; defense facilities
стоит на трассе Северного
on Novaya Zemlya; forestry
industry in Arkhangelsk; subморского пути, точка подлета
marine fleet in Murmansk;
тяжелой авиации
and Arctic ports on Taimyr
Amderma looks almost a fulland Yakutia – thought 30 or
even 50 years ahead. The more
fledged location able to meet military
sophisticated was the facility
purposes. Even special military
they worked on, the more value
it had in the eyes of the nation,
purposes, since Amderma is a border
especially if it dealt with straarea, a seaport along the Northern
tegic focus or military defense
Sea Route, and a heavy-aviation
issues. The usefulness and the
all-Union significance of those
airfield
projects spoke for themselves.
Using all of its industrial capacity, the USSR plied the waters of the Northern Sea Route and had gained a reputation as its monopolistic user. The 85 years of coal
mining in Spitsbergen’s permafrost had firmly and for
decades associated Russia with North Pole.
Many an exhaustive account was written about
the Soviet industry. Still more has been written by
all sorts of authors ranging from Soviet economists
to present-day analysts – about how the giant industry was ruined and allowed to decay in just few years
of Perestroika. Many find it difficult to read about it
without being hurt for their country, for the industrial capacity it had lost, and for the millions of mutilated lives. Still, it’s our history and we can’t erase it.
The assets that the oil-and-gas, iron-and-steel, and
chemical industries owned in the Arctic eventually
got “caught up” by shares-for-loans auctions. Easy
to fund and fill with Western investments, they returned millions of foreign currency on each invested
rouble. In the early twenty-hundreds, the former Soviet enterprises became vertically integrated holding
companies with head offices based abroad, in Switzerland for instance. That some of them were crucial to
maintaining the local community or military-wise, let
alone that they were Arctic facilities, was completely ignored by makers of new Russia’s economy of the
1990s and the first decade of the 2000s. Things started to change only recently. The case of Amderma has
struck me personally: now a small settlement on the
Kara coast, Amderma has seen better days… Let me
give you a few commonly known facts.
The past and the present
“Amderma was founded in 1993 as a settlement
to support the construction of a fluorite mining plant

Transport
Stepping into military history sounds, indeed,
ambitious and responsible. At the same time, the Arctic Region offers room for civil engineering activity.
A ready-to-use port like Amderma, along the Northern Sea Route, doesn’t come out of the blue. Arctic
ports must be built first, and I haven’t heard about
any recently built ports except Sabetta, a product of a
national high-priority program to support domestic
oil and gas industry. Amderma is just a perfect illustration that all new is well overlooked old. Amderma
used to receive hundreds of thousands of tons of cargo, vessels anchoring into the fast ice to transfer cargoes into smaller boats or vehicles, and that went easy
every navigation season.
Provided that the asset manager, i. e. Ministry of
Transport, devotes more effort towards Amderma, it
will be possible for investors to restore berths, carry
out dredging operations, and improve port facilities.
In the meantime, the barbed wire fences surrounding the fuel and lubricant tank storages in Amderma
make the perfect setting for an X-Files episode.
There is an underground pipeline connecting Amderma’s petroleum storage depot with the coastline.
With this “fuelling point” the Northern Sea Route
looks even more attractive and easier to operate under the programs being run by the State Commission
for Arctic Development. This “fueling project” could
be launched either by investors or the government. The
only trouble is that they should have done so years ago.
Environment

В Амдерме есть действующий аэропорт
There is a functioning airport
in Amderma
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(fluor spar, to be precise, used in metallurgy and
chemical industry as an additive compound). As time
went on, Amderma became one of the Soviet Arctic’s
critical points: for many years it operated a fighter airdrome, a radar station, a hydrometeorological service,
a permafrost laboratory. It had an Arctic air regiment,
and a building authority. Amderma stands as an important port along the Northern Sea Route.
In the 1980s, Amderma had a population size of
more than 15,000, inclusive of the military. After the
collapse of the Soviet Union, its once-mighty industries faded at a very fast pace. The period from 1993
to 1994 saw liquidation of the military stations, followed by the retreat of civil services. The permafrost
laboratory stopped working in 1995, and so did the oil
exploration party in 1996 and the building authority
in 2000. The sea port of Amderma is practically out of
operation. Its residents employed by the local housing
and utility service, boiler, school, day care center, two
shops, post office, and rural administration, Amderma basically works to support its vital needs.
Like all settlements along the Arctic coast of Russia, Amderma is a restricted access frontier zone. Its
border patrol employs four people. The reason it receives governmental funding is largely, even solely,
geopolitical as Russia needs to reinforce its presence
in this part of the Arctic and does not want its Kara
coast locality to disappear from the world map.”
Sourced from an online library, the text above is
devoid of emotional appeals. Okay, the place once led
a busy life and now it’s gone. So what? There are lots
of places like this on the map of Russia with people
still living in them…
I happened to be in Amderma in the summer of 2017
for a few days which I spent on the sunlit coast of the
Kara Sea – just when the Mikhail Somov arrived with
“Northern Haul” cargoes onboard and the helicopter was
distributing containers among Amderma residents. Witnessing that process was something. There in Amderma a
good idea came into my mind: the place needs a revival.

It is simply unwise to continue missing out on
the economic opportunities Amderma offers to subsoil users. It is illogical to neglect its geopolitical significance and potential for tourism. That Amderma
needs to be reignited as a military station and, what
is more, that it needs a good spring clean, should be
by all means brought to the attention of the top defense officials. It is largely due to Nenets Autonomous
Okrug’s former governor Igor Koshin that the Arctic
cleanup operations have been given a go. Covering
Amderma and the Island of Kolguev, and supported
by the business sector, they seek to remove environmental damage.
Defense
Let me start with the most important issue:
will Amderma see another military deployment?
The high-level officials at Ministry of Defense
once stated that the Russian Federation would
establish its defense forces in Amderma before
2020. While the New Siberian Islands, Novaya
Zemlya, and Franz Joseph Land are constructing
their military complexes from scratch, Amderma already has everything it takes to keep them
working – airport, sea port, communication lines,
and roads. It is soon launching new fueling facilities. Its once inhabited houses are waiting to be
dwelled again.
In the context of the availability of fast construction technologies, telecommunications, effective military engineering solutions, and highly skilled personnel, Amderma looks almost a full-fledged location
able to meet military purposes. Even special military
purposes, since Amderma is a border area, a seaport
along the Northern Sea Route, and a heavy-aviation
airfield. So, the question arises: where are the military? What can be done to attract their attention to
Amderma and see it as an Arctic location for force
projection?

In implementing the national program targeting
to remove environmental damage from the Arctic
Zone, the Ministry of Natural Resources and Environment has proved efficient. The Arctic cleanup operations have been contributed by several Arctic areas – Arkhangelsk, Murmansk, Nenets Autonomous
Okrug, and Republic of Sakha (Yakutia).
Amderma so far lists in none of the federal-level
programs. Though, the Nenets Autonomous Okrug’s
Year of Environment Action Plan lists it as a highpriority project. The cleanup operations in Amderma
are only starting. But the efforts of the private business sector alone won’t suffice: the support is needed
from federal and regional levels in the form of a target program. Draft versions of such target program
are being developed by a team of local environmental
activists with the support from Polar Explorers Association’s Polar Fund.
Subsoil use
The Kara coal district, located on the Kara Sea
coast, is poorly investigated. Its antracite deposits are
estimated 85 million tons. Relatively remote from the
port are ballast stone quarries. Though, the distance
to the shipping points now looks, using auditors’
language, intangible as the demand in ballast stone
among the Arctic construction projects rises.
Fluorite, a resource crucial to defense industry,
constitutes a topic for a separate article, its deposits
looking feasible to develop.
Tourism
Arctic tourism recently experiences an increase in
domestic and international tourist flows. With grandeur scenery and impressive history of its first settlements, the Russian part of the Arctic attracts more
and more tourists who long for new adventure and
experience. At the same time, the potential of many
of the Arctic areas remains underused. Such unique
locations as Amderma in Nenets Autonomous Okrug boast huge but underexploited potential as tourist destinations.

What attracts tourists is, in the first place, the legacy of the Soviet era – decommissioned military facilities, infrastructure, and buildings. Now perceived
as assets of historical and cultural value, they were left
to decay. Secondly, the virgin nature of the Kara coast
will look inspiring even to most demanding visitors,
offering sea and river fishing in the area’s most beautiful nooks, extreme adventure in unique climatic setting, glimpses of the local minerals (gem jade, petrified remains, fluorite), and the yet undiscovered flora
and fauna. Thirdly, the area looks promising also in
terms of health improvement: blue mud, warm fuchsia baths, and healing water wells seem to be truly
one-of-a-kind opportunities to fix health without using pharmaceuticals. All this gives us – and the teams
of the like-minded people who are prepared to contribute to promoting tourism in this area – grounds
to believe that the opportunities we see in Amderma
can be given a go.
P. S. Back home I applied for permanent residence
in Amderma. It is my mission to push its development.

От нефтебазы под землей
идет магистраль с выходом к
побережью моря. Наличие такой
«заправки» на трассе Северного
морского пути делает его еще
более привлекательным
There is an underground pipeline
connecting Amderma’s petroleum
storage depot with the coastline.
With this “ fuelling point” the
Northern Sea Route looks even
more attractive
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российский завод, вместе с другими отечественными предприятиями пострадавший от разрухи
девяностых, восстановить утраченные позиции и
стать производителем, способным конкурировать
на мировом рынке? Сегодня ответ на этот вопрос
получен. Мы доказали, что можем спроектировать и произвести пропульсивную установку любой сложности для любого заказчика.
Испытание Арктикой

Импортозамещение
от «Звездочки»
Import Substitution
by Zvyozdochka
Расположенный в Северодвинске центр судоремонта «Звездочка» – один из крупнейших в России производителей гребных
винтов. Несколько лет назад для развития этого направления
здесь было создано отдельное подразделение – Центр пропульсивных систем.
Situated in Severodvinsk, Zvyozdochka Ship Repair Center is one of
Russia’s major producers of propeller screws. To promote its “propulsion” portfolio, several years ago Zvyozdochka set up the Center
for Propulsion Systems.
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Текст: Михаил Прынков
Text: Mikhail Prynkov

Центр компетенций
Винтообрабатывающее производство работает
на «Звездочке» с 1970-х годов. В 1990-х здесь начали выпускать продукцию гражданского назначения для сторонних компаний. Она изначально
была ориентирована на экспорт, что предполагало высокие требования к качеству и срокам изготовления. Первыми заказчиками стали финские
верфи, строящие круизные суда. В тот период
«Звездочка» оснастила винтами более двухсот
круизных лайнеров и яхт. Всего же за сорок с
лишним лет здесь выпустили более 23 тысяч вин-

тов для российских и зарубежных судов: танкеров, сухогрузов, океанских лайнеров, ледоколов
и боевых кораблей.
В 2011 году на северодвинском заводе был
создан Центр пропульсивных систем – отдельная структура, специализирующаяся на производстве гребных винтов, винторулевых колонок,
подруливающих устройств, водометных движителей – то есть оборудования, обеспечивающего подвижность и маневренность судна. Идея о
формировании Центра исходила от «Объединенной судостроительной корпорации», и как показала практика, решение о создании ЦПС оказалось верным.
Администрация и основные производственные объекты Центра расположены в Северодвинске; кроме того, в его распоряжении находятся ресурсы двух филиалов «Звездочки»: московского
НПО «Винт» и опытного завода «Вега» в Калужской области. Объединение возможностей нескольких предприятий позволило новому подразделению стать главным российским центром
компетенций в области проектирования и строительства гребных винтов и пропульсивных установок.
– Когда начиналась эта работа, было много сомнений, – вспоминает директор Центра пропульсивных систем Александр Ильинцев. – Сумеет ли

Сегодня «Звездочка» выпускает более тысячи
тонн винтов в год и по этому параметру находится в пятерке ведущих мировых производителей.
Среди заказчиков северодвинского завода – такие компании, как ABB Marine, Aker Arctic,
Steerprop, Hyundai Heavy Industries, Samsung
Heavy Industries, Rolls-Royce, крупнейшие верфи
России, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Особая гордость северодвинских корабелов –
производство винтов и пропульсивных установок
для эксплуатации в условиях Арктики. Почти все
суда отечественного ледокольного флота оснащены винтами, спроектированными и собранными
на «Звездочке». В Центре пропульсивных систем
продолжают развивать это направление морского инжиниринга.
Новый танкер-газовоз «Кристоф де Маржери»,
недавно совершивший первый рейс без ледокольной проводки, оснащен винтами производства
«Звездочки», хотя само судно построено в Южной Корее. Это первый газовоз проекта «Ямал»;
всего на южнокорейских верфях планируется
построить 15 таких судов, предназначенных для
транспортировки сжиженного природного газа
из порта Сабетта, и винты для каждого из них
будет поставлять «Звездочка». Новый атомный
ледокол «Сибирь», спущенный на воду в Петербурге, тоже оснащен винтом, изготовленным на
«Звездочке». Еще более амбициозная работа северодвинских инженеров – участие в строительстве
крупнейшего в мире атомного ледокола «Лидер».
В Центре пропульсивных систем проектируют
для него весь валопровод: вал, подшипник и сам
винт.
Винтообрабатывающее производство «Звездочки» изначально основывалось на использо-

вании передовых, инновационных технологий. Например,
В 2011 году на северодвинском
корабелы северодвинского зазаводе был создан Центр
вода одними из первых разработали и внедрили соврепропульсивных систем –
менный метод балансировки
отдельная структура,
лопастей, ставший фактичеспециализирующаяся на
ски стандартом в мировом судостроении. Сегодня здесь разпроизводстве гребных
вивают такое направление, как
винтов, винторулевых
производство винтов с нанопокрытием, невосприимчивых к
колонок, подруливающих
внешним воздействиям и элекустройств, водометных
трохимической коррозии. Пладвижителей
нируется, что именно такой
винт будет установлен на ледо2011 saw this shipyard launch
коле проекта «Лидер».
its Center for Propulsion
Современные пропульсивSystems, a dedicated division
ные системы – это не только прочный металл. Это еще и
specializing in the production
«умная» электроника, высокоof propulsive screws, screwточные датчики, сложная проrudders, thrusters, jet propellers
граммная «начинка». Александр Ильинцев говорит:
– Мы стремимся производить технику, с которой удобно работать конечным пользователям: морякам, штурманам, капитану. Для этого тесно сотрудничаем с нашими
партнерами, разрабатывающими программное
обеспечение. В скором времени, например, реализуем возможность удаленного мониторинга параметров: для этого оборудование будет оснащено
комплексом датчиков, позволяющих передавать
информацию о состоянии систем на береговую
базу, в том числе посредством спутниковой связи. Важно отметить, что вся программная часть
наших продуктов – полностью российская. Это
гарантирует защиту от «утечки» данных о функционировании и местоположении корабля в другие страны, что особенно важно для военных заказчиков.
Точный расчет
В Центре пропульсивных систем есть собственный конструкторский отдел, где проектируют не только гребные винты, но и винторулевые колонки, подруливающие устройства,
Производство в ЦПС отвечает требованиям высокой
точности
The Centers’ workflow performance meets the highest standards of precision
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also the capacity of Zvyozdochka’s two branches – Moscow-based R&D company Vint, and Kaluga-based
pilot-production plant Vega. With access to a pool
of production facilities, the newly established Center for Propulsion Systems earned itself a reputation
as Russia’s forerunner in designing and construction
of water screw and propulsion systems.
“We couldn’t figure out even how to go about this
idea,” recalls Center for Propulsion Systems Director Alexander Iljintsev. “We were not sure whether
the yard – like all other Russian yards affected by the
economic crisis of the 1990s – would be able to regain its capacity as a competitive player on the global
market. Now, our capacity speaks for itself. We have
proved to be capable of designing and constructing
a propulsion system of a most demanding specification and for a most demanding customer.”
Arctic-tested

«Звездочка» выпускает тяжелые винты для океанских
лайнеров и ледоколов
Zvyozdochka produces heavy
screws for ocean liners and icebreakers
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водометные движители. На сегодняшний день
выпуск такого оборудования – самое новое направление в деятельности «Звездочки»; более
того, северодвинский завод является единственным российским производителем и проектантом пропульсивных систем. Эти технологии используются в первую очередь для строительства
вспомогательных судов Военно-морского флота,
в том числе кораблей ледового класса. Находят
они применение и в гражданском судостроении.
– Наше конструкторское подразделение
предоставляет услуги по проектированию и
инжинирингу пропульсивных систем в соответствии с требованиями заказчика, – рассказывает Александр Ильинцев. – Это означает
точный расчет системы в соответствии с типом
и назначением судна, условиями его эксплуатации. Мы проводим детальную параметризацию,
моделирование, поэтому каждый проект становится уникальным. Это позволяет обеспечить
эффективность и безопасность работы оборудования. У нас есть штат опытных инженеров,
богатый опыт, специализированное программное обеспечение, при этом из-за более низкой
стоимости труда цена разработки системы на
«Звездочке» оказывается ниже, чем в европейских конструкторских бюро.
Качество сборки изделий на «Звездочке» –
тоже на высшем уровне. В 2016 году Центр пропульсивных систем получил в распоряжение
новый производственный цех. Было построено
отдельное здание, закуплено современное оборудование. В ближайшие годы будут построены
еще два цеха. Александр Ильинцев подчеркивает, что производство в ЦПС отвечает высочайшим требованиям точности: сегодня по этому
показателю Центр пропульсивных систем опережает многие всемирно известные верфи.
– Наш опыт, ресурсы, техника позволяют
исполнять самые сложные проекты для самых

требовательных заказчиков, – говорит директор Центра. – Кроме того, мы активно развиваем сервисное направление деятельности. Возможны выездные работы по монтажу, ремонту
и обслуживанию винтов, причем не только собранных на «Звездочке», но и изделий других
производителей. Наши специалисты могут не
только приехать сами, но и привезти с собой
все необходимые инструменты, оборудование
и даже станки. Задача Центра пропульсивных
систем – не просто участвовать в российской
программе импортозамещения, но и стать производителем и подрядчиком мирового класса.
Center of excellence
The production of propeller screws was launched
at Zvyozdochka in the 1970s. Later, in the 1990s,
when Zvyozdochka’s profile became more civil industry-oriented, it started to fulfill orders from outside, mainly overseas customers, meaning that its
products had to meet high quality standards and
strict timelines. Those first customers were Finnish shipyards that built cruisers. At that time Zvyozdochka supplied propeller screws to more than two
hundred passenger cruise liners and yachts. Over the
course of more than forty years, Zvyozdochka produced a total of 23,000+ propeller screws installed
on Russian and overseas ships – tankers, dry cargo
carriers, ocean liners, icebreakers, and naval ships.
2011 saw this shipyard launch its Center for Propulsion Systems, a dedicated division specializing in
the production of propulsive screws, screw-rudders,
thrusters, jet propellers, i. e. the equipment responsible for ships’ maneuvering ability. The idea of setting up this Center came from the United Shipbuilding Corporation. Time has shown that giving it a go
was worth it.
The Center’s administration and main production
premises are based in Severodvinsk. At its disposal is

Zvyozdochka’s current output of more than a
thousand ton of screws per year ranks it among the
world’s top five producers. Among its customers
are ABB Marine, Aker Arctic, Steerprop, Hyundai
Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, RollsRoyce, and major yards in Russia, Europe and AsiaPacific Region.
This shipyard boasts its expertise in producing
the propulsion screws and systems suitable for operation in the Arctic. Almost all of the domestically
constructed icebreakers are installed with the propulsive screws designed and made by Zvyozdochka.
It is the Center’s mission to continue to promote propulsive screws production as one of Zvyozdochka’s
marine engineering specialties.
The recently built (by South Korea) gas carrier Christophe de Margerie, that has completed it
maiden voyage without icebreaker assistance, is,
too, installed with Zvyozdochka-made screws. In a
series of 15 gas carriers to be built for Yamal project
by South Korean yards, the Christophe de Margerie
is the first constructed ship. Designed to transport
liquefied natural gas from the port of Sabetta, each
of these ships will be installed with Zvyozdochka
propulsion systems. Another recently built ship installed with Zvyozdochka-made screw is the nuclear-powered icebreaker Siberia, set afloat in Saint
Petersburg. The involvement of the Center in the
construction of the world’s so far largest nuclearpowered icebreaker Leader poses its engineers to a
far more demanding task – delivery of the entire
ship line inclusive of the shaft, the bearing, and the
screw itself.
In producing its propulsive screws, Zvyozdochka
was from the very start relying on cutting-edge, innovative technologies. This shipyard was among those
few who pioneered the blade balancing method, which
is now used as a standard by shipbuilding industries
worldwide. Its current focus is nanomaterial-based
coating for screws. Immune to electrochemical corrosion, this type of coating is what will be applied to
the propulsive screw for the icebreaker Leader.

Сегодня «Звездочка»
выпускает более тысячи
тонн винтов в год и по этому
параметру находится в
пятерке ведущих мировых
производителей
Zvyozdochka’s current output
of more than a thousand ton of
screws per year ranks it among
the world’s top five producers

The present-day propulsion systems are not only
strong metal. They are also
smart electronics, high-precision sensors, and sophisticated
software. Alexander Iljintsev:
“We want our equipment
to be user-friendly. To make
it more convenient for operation by navigation officers and
masters, we lay much focus on
user-friendly software. A system we are currently working
on together with our partners
is the one to support remote
parameter monitoring. It will
require the shipboard facilities to be installed with sensors to communicate readings
to coastal bases, also via satellite service. Notably, all of this
system’s software solutions are
domestic, meaning that the
data such as ship’s location
or operations can never leak,
which our military customers
see as a very important system
requirement.”
Precise analysis
The Center for Propulsion
Systems operates its own design department. Its projects
range from propulsive screws
to screw-rudders, thrusters,
and jet propellers. Given that
Zvyozdochka is Russia’s only
propulsion systems designer
and producer, these technologies are what recently constitutes Zvyozdochka’s major focus. While many of them are
primarily designed for Russia’s
Naval Fleet’s service vessels and icebreakers, some
are civil applications.
“The orders for propulsion systems that our design department fulfills are always customized,” says
Alexander Iljintsev. “They require accurate system
calculations that must be in line with the ship’s purpose and operational conditions. Since every project requires careful parameterization and modelling,
each and every order is unique. Being precision-oriented enables us to guarantee safe and trouble-free
performance. With highly skilled engineers, vast experience, customized software, and the labour costs
that are much lower than those of the design bureaus
in Europe, Zvyozdochka comes as solid systems provider.”
Solid is also the quality of the assembly process.
In 2016, the Center for Propulsion Systems received
a newly built, well-equipped manufacturing workshop. Two more workshops are to be built in the
next few years. Alexander Iljintsev underlines that
the Center’s workflow performance meets the highest
standards of precision and accuracy: the propulsion
systems it supplies outcompete many of the worldknown yards’.
“Our proficiency, resources, and machinery allow us to undertake the most demanding projects,”
says Alexander Iljintsev. “Moreover, we offer a wide
range of customer engineering. It includes on-site assembly, service, and maintenance of the screws supplied by Zvyozdochka and not only. If needed, the
on-site maintenance can be provided using the tools
and the machines that our service teams bring with
them. While implementing Russia’s import substitution program, the Center for Propulsion Systems
aims to become a world-class producer.”

Винторулевые колонки производства «Звездочки»
Screw-rudders of Zvyozdochka
production
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Трубопроводы
под защитой
Pipelines
Protected
Продукция ООО «БТ СВАП» хорошо известна отечественным
нефтегазовым компаниям. Трубы с защитным утяжеляющим
бетонным покрытием («ЗУБ») нашли широкое применение в
строительстве магистральных и промысловых трубопроводов –
как на северных территориях, так и на юге России.
BT SVAP is the name widely known among domestic oil and gas
businesses. A producer of concrete weight coated (CWC) pipes, BT
SVAP has been a supplier for many cross-country and in-field pipeline construction projects both in the north and in the south of
Russia.
Байдарацкая губа
При сооружении подводного перехода через Байдарацкую губу Карского моря (в рамках строительства газопровода Бованенково – Ухта) было использовано более двадцати тысяч труб, изготовленных
по технологии «ЗУБ». В «БТ СВАП» отмечают, что
проект стал уникальным по сложности строительства подводных трубопроводов в Арктике:
– Суровые климатические условия, воздействие
на дно ледяных образований, короткий сезон и ограниченные возможности навигации – все это означает особые требования к надежности, долговечности
и снижению рисков.
Для строительства газопровода через реку Байдару применялись трубы диаметром 1219×27 миллиметров с утяжеляющим бетонным покрытием
толщиной 85 миллиметров. Чтобы обеспечить максимальную устойчивость газопровода, для балластировки был использован сверхтяжелый бетон
с удельной плотностью 3400 кг/м3, при этом масса
одной линейной трубы превышала 24 тонны. Кроме
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При сооружении подводного
перехода через Байдарацкую
губу Карского моря (в рамках
строительства газопровода
Бованенково – Ухта) было
использовано более двадцати
тысяч труб, изготовленных по
технологии «ЗУБ»
The construction of the
underwater passage over the
Baydarata Bay in the Kara Sea
(Bovanenkovo – Ukhta gas
pipeline) used more than twenty
thousand CWC pipes

того, были смонтированы обетонированные отводы
(в том числе с предварительной теплоизоляцией) и
аноды электрохимической защиты.
Применение труб с защитным утяжеляющим бетонным покрытием обусловлено, в первую очередь,
прочностными характеристиками конструкции.
Она обеспечивает высокую степень защиты, надежности и долговечности, что так необходимо в условиях Крайнего Севера. Комбинация сверхтяжелого
бетона и металлополимерной оболочки позволяет
достичь уникальных прочностных характеристик,
многократно превышающих требования международных стандартов для морских трубопроводных
систем – в частности, DNV-OS-F101. Соответствующий сертификат получен в 2012 году.
Для того, чтобы проверить соответствие стандартам, были организованы комплексные испытания труб «ЗУБ». Их проводили эксперты ВНИИГАЗ,
Det Norske Veritas, Germanisher Lloyd и других классификационных обществ. Всего было проведено более двадцати различных комплексных исследований
и испытаний, доказавших эффективность, надежность и долговечность продукции.
Испытания на критический удар. Цель таких испытаний – определить стойкость бетонного покрытия к тяжелым воздействиям льдов, якорей и других
объектов. Испытания проводились на специальном
стенде – с помощью копра весом 4,5 тонны с острым
бойком была нанесена серия ударов в тело трубы с
шагом 70 миллиметров. Итог испытаний – отсутствие разрушения бетонного покрытия.
Испытания на сдвиг. Результат испытаний на
сдвиг бетонного покрытия относительно стальной
трубы показал 14-кратное превышение усилия сдвига по сравнению с требованиями проекта.
Испытания на изгиб. Уникальные испытания по
определению радиуса упругого изгиба плети обетонированных труб диаметром 1020 миллиметров,
проведенные в 2007 году на единственном в мире
стенде, доказали, что обетонированные трубы «ЗУБ»
способны изгибаться с радиусом, соответствующим
радиусу упругого изгиба голой стальной трубы.
Экологические испытания. Исследования Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океаногра-

фии показали экологическую безопасность материалов, составляющих конструкцию обетонированной
трубы «ЗУБ», а исследования специалистов МГУ доказали, что бетонное покрытие «ЗУБ» снижает уровень акустического воздействия трубопровода в три
раза.
Стойкость бетона в воде. Специалисты ГУП
«НИИМосстрой» изучили стойкость специальных
бетонов покрытия «ЗУБ» в морской и пресной воде,
сделав заключение о том, что гарантированный срок
эксплуатации бетона в воде составит не менее пятидесяти лет.
Сегодня «БТ СВАП» выпускает обетонированные трубы с катодными выводами электрохимической защиты, маркерами и различными системами
мониторинга, отводы с бетонным покрытием.
Каспийское море
Другой проект, в котором задействовано ООО
«БТ СВАП» – разработка нефтегазоконденсатного месторождения имени Филановского в север-

Пять лет назад
создан современный
производственнологистический комплекс
в Астрахани, имеющий
развитую инфраструктуру
и оснащенный новейшим
оборудованием
Five years ago launched a
cutting-edge, infrastructurally
advanced plant in Astrakhan
that operates on a year-round
basis with an output of up to two
kilometers of CWC pipes daily

ной части Каспийского моря. Компания поставила
сюда уже более четырехсот километров обетонированных труб.
Предприятие наращивает производственные
мощности, в том числе для снабжения каспийского проекта. Открыт новый инжинирингово-производственный комплекс в Орехово-Зуево. Пять лет
назад создан современный производственно-логистический комплекс в Астрахани, имеющий развитую инфраструктуру и оснащенный новейшим
оборудованием. Комплекс работает круглогодично, его производительность – до двух километров
обетонированных труб в сутки. Среди заказчиков,
высоко оценивших качество выпускаемой продукции – итальянская компания Saipem и малазийская
Bumi Armada.
Представители «БТ СВАП» подчеркивают, что
проект строительства подводных трубопроводов в рамках обустройства месторождения имени
Филановского является уникальным по техническим требованиям к безопасности и экологичности. Статус особо охраняемой природной территории, хрупкая экосистема, небольшие глубины
прокладки трубопровода, воздействие на дно ледяных образований, активное рыболовство – все
эти факторы означают повышенные требования к
надежности и снижению рисков, не менее жесткие,
чем в Байдарацкой губе.
Испытания труб для укладки на Каспии проводились под контролем компаний-заказчиков («Лукойла», Saipem, Bumi Armada) и под наблюдением
инспекторов Российского морского регистра судоходства. Результаты тестов – не менее впечатляющие, чем на Байдаре.
Трубы с покрытием «ЗУБ» стали эффективным решением для обеспечения комплексной защиты и балластировки трубопроводов. При строительстве в Каспийском море применяются трубы
диаметром от 323 до 711 миллиметров, в том числе
трубы с установленными браслетными анодами и
магнитными маркерами. По словам инженеров «БТ
СВАП», представители Saipem и Bumi Armada, впервые применившие такие трубы, остались удивлены
и довольны: качественные характеристики продук-

Результат 10-кратного удара копром весом 1,5 тонны
Result of a tenfold impact test
of 1.5 ton vertical drop machine
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Укладка труб с баржи компании Saipem
Pipe-laying off Saipem barge

ции отвечают высоким стандартам, а скорость строительства увеличилась на 20–25%.
– Применение новых видов оборудования и продукции при строительстве особо опасных производственных объектов всегда означает высшую степень
ответственности, – уверены в «БТ СВАП». – Хочется сказать теплые слова благодарности тем людям,
которые не побоялись новых решений, тем профессионалам и руководителям компаний – ПАО «Газпром», ЗАО «Ямалгазинвест», ООО «Питер Газ»,
ОАО «МРТС», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ПАО «Лукойл», Saipem, Bumi Armada, – которые поверили в
технологию, поверили в коллектив комбината. Доверие – это основа успеха любого дела.
Baydarata Bay
The construction of the underwater passage over the
Baydarata Bay in the Kara Sea (Bovanenkovo – Ukhta
gas pipeline) used more than twenty thousand CWC
pipes. BT SVAP refers to it as one of the most complex
underwater passage projects ever in the Arctic:
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Комбинация сверхтяжелого
бетона и металлополимерной
оболочки позволяет достичь
уникальных прочностных
характеристик, многократно
превышающих требования
международных стандартов
Applied to super-heavy concrete,
the metal-polymer coating creates
the strength properties that exceed
those required by the international
standards

“The severe climate, the impact of ice bodies, the
shortness of the season, and the limited navigation
pose stricter requirements to structural strength and
lifetime.”
The underwater section of Bovanenkovo – Ukhta
gas pipeline used 1219×27 diameter pipes with 85mm thick CWC. To ensure maximum stability, the
ballasting operations used super-heavy concrete of
a relative density of 3400 kg/m3, the weight of one
line pipe exceeding 24 tons. The construction also
involved the installation of concrete weight coated
pipe branches (pre-insulated) and of anode protection system.
With high levels of structural performance and
durability, CWC pipes make perfect components for
construction projects in the High North areas. Applied to super-heavy concrete, the metal-polymer
coating creates the strength properties that exceed
those required by the international standards, in particular DNV-OS-F101, several-fold. The DNV-OSF101: Submarine Pipeline Systems certificate was issued to BT SVAP in 2012.
To verify compliance with required standards,
CWC pipes were exposed to series of comprehensive tests and surveys conducted by VNIIGAZ, Det
Norske Veritas, Germanisher Lloyd, among others.
All of the twenty tests and surveys confirmed that
the CWC pipes are extremely high-performing and
wear-resistant.
Impact test. The impact test is designed to measure the resistance of the concrete coating to the impact of ice, anchors, etc. It involved the use of a special test bench – a 4.5 ton vertical drop machine that
launched on the body of the pipe a series of 70-mm
spaced blows. The pipe has passed the tests without
receiving any crack.
Shear test. The exposure of the concrete coating
to shear test has revealed its capability of sustaining
a sharing force 14-times stronger than required by
project specification.
Bending test. Conducted in 2007 on the stalks of
1020 mm diameter concrete coated pipes, this test

was truly unique. The world has only one test bench
suitable for testing pipes of this kind. The test has
shown that the CWC pipes’ elasticity properties meet
the bending radius of an uncoated, steel pipe.
Eco-friendliness. The tests conducted by the Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography have shown that the material of the CWC pipe is
eco-friendly, whereas the tests conducted by the team
of Moscow State University have found that the noise
impact of the CWC pipes is 3-times lower than of the
uncoated counterparts.
Water resistance. A series of tests conducted by
NIIMosstroy, that involved submerging the concrete
weight coating into saline and fresh water, enabled
the conclusion that the submerged CWC has a guaranteed lifetime of fifty years minimum.
BT SVAP’s current range of product includes
CWC pipes and pipe branches installed with cathodic protection, magnetostatic shielding, and various
monitoring systems.
Caspian Sea
Another project that BT SVAP has so far supplied
with 400+ kilometers of CWC pipes, is Filanovsky
oil and gas condensate field in the northern sector
of the Caspian Sea.
To meet the Caspian project’s needs, BT SVAP
is increasing its manufacturing capacity. It recently established its engineering center in OrekhovoZuyevo and five years ago launched a cutting-edge,
infrastructurally advanced plant in Astrakhan that
operates on a year-round basis with an output of up
to two kilometers of CWC pipes daily. The quality
of BT SVAP’s is recognized by many industries, including Italy’s Saipem and Malasia’s Bumi Armada.
According to BT SVAP engineers, the subsea
pipelines for Filanovsky field are very demanding
in terms of safety and eco-friendliness. Given that
they run within a protected natural area with fragile ecosystems and valuable fishing grounds, which
puts limits on the pipeline laying depth, the pipes’

structural strength has to be as high as in Baydarata
Bay project.
The testing of the CWC pipes for the Caspian
project was supervised by the project customers (Lukoil, Saipem, Bumi Armada) and the Russian Maritime Register of Shipping. The “Caspian” testing results are as impressive as the “Baydarata”.
CWC pipes represent a highly-performing pipeline protection and ballasting solution. The pipes being used by the Caspian project are 323 to 711 mm
diameter and installed with bracelet anodes and
magnetostatic shielding. According to BT SVAP engineers, Saipem and Bumi Armada remained impressed and satisfied with the first use of these pipes:
with this top quality products the speed of the construction process has increased by 20% to 25%.
“Any novel equipment, when used on a hazardous
facility, suggests being able to meet very demanding
standards,” say BT SVAP engineers. “We’d like to express our gratitude to the experts and CEOs of Gazprom, Yamalgazinvest, Piter Gaz, MRTS, Gazprom
VNIIGAZ, Lukoil, Saipem, and Bumi Armada, who
were courageous enough to pioneer this new solution,
for the trust they showed in us and our technology. Mutual trust is what underlies the success everywhere.”

Всего было проведено более
двадцати различных
комплексных исследований
и испытаний, доказавших
эффективность, надежность
и долговечность продукции
All of the twenty tests and
surveys confirmed that the
CWC pipes are extremely highperforming and wear-resistant

Испытательная площадка
в Астрахани
A testing ground in Astrakhan
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Завод Jotun –
теперь и в России
Jotun Factory –
Now in Russia
В прошлом году компания Jotun отпраздновала 90-летие. Сегодня это один из мировых лидеров по производству декоративных красок, защитных, морских и порошковых покрытий.
Группа компаний имеет 63 дочерних предприятия и 37 заводов по всему миру.
Last year the Jotun Group celebrated its 90th anniversary. Today the
company is one of the leading manufacturers of decorative paints
and performance coatings (marine, protective and powder coatings).
The group has 37 production facilities and 63 companies around
the world.
Эталонный стандарт
В Jotun работают почти десять тысяч сотрудников, а выпускаемые продукты продаются более чем
в ста странах. Головной офис расположен в норвежском городе Сандефьорд.
На российском рынке Jotun присутствует с 1989
года. Сегодня руководство компании видит возможности в организации производства в России,
что позволит сократить сроки поставок и адаптировать продукты под особенности местного рынка.
Покрытиями Jotun окрашена большая часть судов основных российских судоходных компаний,
многочисленные нефтегазовые объекты, промышленные сооружения и мосты в различных регионах, в том числе в районах Крайнего Севера. Офисы, представители и дистрибьюторы Jotun есть во
всех субъектах России; кроме того, в стране работает большая команда высококлассных специалистов, большинство из которых имеют сертификаты
NACE и FROSIO. Сотрудники Jotun готовы обучить
клиентов и рассказать о технологиях окраски, материалах и различных особенностях, связанных с
Компания производит широкий ассортимент красок
и покрытий для различных
отраслей
The company produces a wide
range of paints and coatings
for industry
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применением лакокрасочных покрытий компании.
В 2017 году в Ленинградской области на территории индустриального парка «Федоровское» открылся первый российский завод Jotun, причем
на сегодняшний день это одна из самых технологичных производственных площадок компании.
Все сотрудники, задействованные в производстве,
прошли обучение на заводах Jotun в Норвегии, Англии, Турции и Чехии. Хорошо налаженное взаимодействие между представительствами в разных
странах позволяет стандартизировать производственные процессы и гарантировать высокое качество продукции независимо от места выпуска.
Передовые технологические решения, реализованные при строительстве завода, и высокая степень
автоматизации производства должны обеспечить
соответствие выпускаемых жидких и порошковых
покрытий эталонным стандартам Jotun.
Технологии и экология
В компании настроены локализовать производство не только лакокрасочных материалов, но и
сырья для них. Jotun проводит аудит поставщиков
для соответствия высоким требованиям группы
компаний. Многоступенчатый процесс контроля
качества осуществляется высококвалифицированными специалистами лаборатории в головном
офисе Jotun в Норвегии. Компания уже выбрала нескольких российских поставщиков, еще несколько
проходят стадию тестирования.
Основатель Jotun Одд Гледич считал, что исследования и разработки – ключевой фактор успеха
компании. Поэтому Jotun постоянно инвестирует
в развитие научно-исследовательских центров, что
позволяет компании оставаться технологическим
лидером в отрасли. Исследовательский центр Jotun
является одним из крупнейших подобных центров
в Норвегии; кроме того, компанией создана сеть региональных научно-исследовательских центров в
Европе и Азии. За последние десятилетия специалисты Jotun разработали лакокрасочные материалы
с высоким сроком службы, большой износостойкостью, при этом простые в применении и отвечающие строгим требованиям по защите окружающей
среды. Jotun инвестирует огромные средства в разработку экологически безопасных красок и покры-

тий, уделяет особое внимание вопросам сокращения отходов и потребления энергии.
– Более 90 лет присутствия на рынке научили
нас решать проблемы, с которыми сталкиваются
наши клиенты, – говорят в Jotun. – Мы предлагаем
не просто высококачественные продукты, а комплексные решения для конкретных задач и целых
отраслей.
High standard
There are almost 10,000 employees in Jotun, and
the company’s products are sold in more than 100
countries all over the world. The headquarters is located in Sandefjord, Norway.
The Jotun Group has been operating in the Russian market since 1989. At present, the company
management sees the opportunity in industrial engineering in Russia that will allow to reduce delivery
lead-time and to adapt to local market.
Jotun paints and coatings have been used to protect a greater part of marine vessels of leading Russian
shipyards, as well as numerous oil and gas and industrial facilities and bridges in different regions including Extreme North. There are Jotun offices, representatives and distributors in all constituent entities of
Russian Federation. Moreover, there is a big team of
top professionals in the company, most of whom have
NACE and FROSIO certificates. Jotun specialists are
always ready to teach the client and tell everything
about the materials, technologies of painting, and different peculiarities of using Jotun coatings.
In 2017 there was launched a first Russian Jotun
plant in the territory of Fyodorovskoye Industrial
Park in Leningrad Oblast. Nowadays it is one of the
most technological production sites of the company. All employees engaged in manufacturing underwent the training in Jotun plants in Norway, England, Turkey and Czech Republic. The established
cooperation between the representative offices in different countries makes it possible to standardize the
operating processes and to guarantee the high quality of products regardless of the place of production.
Advanced technology solutions implemented in the
plant construction and the high level of automation
shall ensure that liquid and powder coatings meet
the high standards of Jotun.

Покрытиями Jotun окрашена
большая часть судов основных
российских судоходных
компаний, многочисленные
нефтегазовые объекты,
промышленные сооружения и
мосты в различных регионах
Jotun paints and coatings have been
used to protect a greater part of
marine vessels of leading Russian
shipyards, as well as numerous oil
and gas and industrial facilities and
bridges in different regions

Новый завод Jotun построен
в Ленинградской области
The new Jotun factory is constructed in Leningrad Oblast

Technology and ecology
The company aims to localize the production of
not only coatings but of raw materials for them. Jotun
is auditing the suppliers to meet the high standards
of the company. The multi-layered process of quality
control is conducted by qualified specialists in the
laboratories of Jotun’s head office in Norway. The Jotun Group has already chosen several Russian suppliers; several more companies are undergoing testing.
The founder of Jotun company – Odd Gleditsch
Sr. – believed that research and development are the
key factor to company’s success. That is the reason
Jotun is constantly investing in developing R&D centers for the company to remain a technological leader
in the sector. The R&D center of Jotun is one of the
biggest of its kind in Norway; moreover, the company has established a network of regional centers in
Europe and Asia. Over the past decades, Jotun specialists have developed paints and coatings with high
life cycle and durability, which are simple in use and
meet the high requirements of environmental protection. Jotun invests enormous resources in developing ecologically friendly paints and coatings, and
pays great attention to waste reduction and power
consumption.
“More than 90 years in the market taught us to
solve any problem our clients face,” the company
says. “We offer not just high quality products but integrated solutions for the specific tasks and for entire industry.”
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Проектирование,
производство,
управление
Engineering,
Production,
Management
Cadmatic – один из ведущих разработчиков программного
обеспечения для трехмерного проектирования и управления
информацией. Решения, предлагаемые финской компанией,
находят широкое применение и в российском судостроении.
О современных инженерных технологиях «Созвездию» рассказывает руководитель направления морских проектов компании Cadmatic Евгений Егоров.
A leading 3D design and data management software developer,
Finland’s Cadmatic produces products that are largely employed by
Russia’s shipbuilding industry. We asked Cadmatic’s Marine Projects Director Evgeny Egorov to share about the advanced software
products Cadmatic develops for the engineering segment.
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– Евгений, важный тренд в развитии инжиниринга – распространение систем удаленной работы. Какое ПО предлагает Cadmatic в этом сегменте?
– Нами разработана система распределенного
проектирования Cadmatic CoDesigner. Она позволяет специалистам, находящимся в разных городах
и странах, вместе работать над множеством крупных проектов. Технология основана на автоматическом обмене проектными данными между всеми
участниками, при этом руководитель проекта может
определять права каждой стороны. За счет того, что
система сжимает данные при отправке, создавая по
сути архивы, пересылка информации происходит
невероятно быстро. Для работы нескольких компаний достаточно самого простого интернет-канала со
скоростью 512 килобит в секунду, что по сегодняшним меркам сущие пустяки. Дополнительно возможно подключение серверов всех участников проектирования через VPN-канал. Такое соединение может
создать практически любой IT-специалист. От других подобных решений система Cadmatic CoDesigner
отличается усовершенствованной технологией репликации данных, что позволяет повысить качество
контроля и управления.
– Насколько безопасна такая технология? Как
обеспечивается защита информации?
– При передаче данных создается архив, который
сохраняется на сервере компании-отправителя. Это
значит, что даже в случае прерывания интернет-соединения информация не будет потеряна. При этом
отправляемый архив не может быть открыт в других
программах, кроме Cadmatic CoDesigner, и к нему не

может получить доступ пользователь, не наделенный соответствующими правами. И даже если файл
кто-то сумеет перехватить и открыть, это лишь небольшой кусочек информации, который нельзя использовать без других данных, относящихся к проекту.
– Еще один продукт Cadmatic, востребованный
проектировщиками – программа eShare, позволяющая создать электронный паспорт объекта. Что
это такое?
– Электронный паспорт – технология управления данными на базе трехмерной модели. Он позволяет объединить все сведения, связанные с проектированием, обслуживанием и эксплуатацией
объекта, и создать на их основе 3D-модель, доступ
к которой можно получить из любой точки мира. В
каких случаях такой паспорт может быть особенно полезен? Например, когда у компании есть объект, находящийся в труднодоступной местности с
суровыми климатическими условиями. Программа
Cadmatic eShare позволяет отслеживать ситуацию
на объекте удаленно и в режиме реального времени: считывать показания датчиков, следить за интервалами обслуживания и ремонта оборудования.
Это позволяет сэкономить ресурсы, которые пришлось бы потратить на периодическую инспекцию
объекта.
– Насколько удобна эта технология, требует ли
она от пользователя каких-то особых навыков?
– Программа eShare проста настолько, насколько это вообще возможно. Она выдает данные
в форме 3D-модели, позволяя «прогуливаться»
по объекту, создавать заметки и запросы, которые хранятся на сервере и легко обрабатываются
с помощью обычного интернет-браузера. eShare
позволяет также получить доступ к документации выбранного элемента. Электронный паспорт,
созданный с помощью Cadmatic eShare – это идеальный инструмент не только для эксплуатации
судна или сооружения, но и для его проектиро-

«Технология основана на
автоматическом обмене
проектными данными между
всеми участниками, при этом
руководитель проекта может
определять права каждой
стороны»
“Cadmatic CoDesigner enables
teams to exchange their design
data in an automatic mode, and
project managers to set rights and
restrictions for all of the members
involved”
вания и строительства. Подключая к 3D-модели
eShare нескольких контрагентов, можно следить
за поставками и ходом строительства. Кроме того,
владелец проекта или объекта может связывать
внешние базы данных с 3D-моделью, делясь правами на те или иные действия с партнерами и исполнителями. Наша технология уже успешно применяется такими крупными предприятиями, как
Saudi Aramco, Damen Schelde Naval Shipbuilding
и другими. В России программу eShare пока тестирует проектно-конструкторское бюро «Петробалт».
– Какие еще решения предлагает Cadmatic для
инженеров и проектировщиков?
– Для судостроительной промышленности нами
разработаны программные решения под общим названием Cadmatic Marine Design, а для проектирования промышленных предприятий и инжиниринговых коммуникаций – Cadmatic Plant Design.
Cadmatic Marine Design входит в тройку лучших
программ для судостроения и успешно применяется
во всем мире; Cadmatic Plant Design входит в пятерку лучших, его основные пользователи – предприятия из скандинавских стран, Центральной и Южной
Европы, Индии. В мире продукты Cadmatic применяются на протяжении уже 35 лет, но на российском
рынке они присутствуют сравнительно недавно. Тем
не менее и здесь Cadmatic набирает популярность за
счет уникальных, удобных и гибких решений для
проектирования и производства. ПО Cadmatic из-

вестно именно простотой применения и высоким
уровнем автоматизации.
– Кто входит в число ваших клиентов, в том
числе в России?
– Наши пользователи – это более 900 компаний
по всему миру, и их число неуклонно растет. Среди них – Oshima Shipbuilding, Tata, IHC Merwede,
Ulstein Shipyard, Sembcorp Marine и другие крупные
промышленные, нефтегазовые, судостроительные
корпорации. Почти все они применяют наши технологии для моделирования и распределенного
проектирования. Отдельно стоит упомянуть нефтедобывающую компанию Saudi Aramco. На одном из ее перерабатывающих заводов программное обеспечение Cadmatic было интегрировано с
системой управления документацией. Теперь сотрудники компании могут виртуально «прогуляться» по предприятию и получить информацию о любых
системах и оборудовании,
«Новейшие инженерные
просто «кликнув» по обътехнологии пришли на
екту в трехмерной модели.
На базе платформы eShare
смену устаревшим кульману
был объединен огромный
и ватману, и российские
массив данных, собранных
из различных источников и
компании оценили удобство
в разных форматах. Что касовременных цифровых
сается России, то здесь ПО
решений»
Cadmatic используют дальневосточный завод «Звез“Instead of Kuhlmans and
да», Невский судостроиWhatmans the world is operating
тел ьно -с у доремон т н ы й
far more advanced, user-friendly,
завод, Волго-Каспийское
проектно-конструкторское
digital engineering design tools,
бюро, ООО «Хотча Морand Russia is no exception”
ское Проектирование», КБ
«Си Тех» и другие предприятия. Новейшие инженерные технологии пришли на смену устаревшим
кульману и ватману, и российские компании оцеSOZVEZDYE #27
нили удобство современных цифровых решений.
Однако стоить отметить, что процесс внедрения
новых технологий управления информацией на
инжиниринг
всех этапах, от проектирования до эксплуатации,
engineering
на отечественных предприятиях начался недавно,
и в этом направлении наши компании еще отстают от зарубежных. Российским заводам и верфям
необходимо искать иностранных партнеров, у которых уже накоплен опыт внедрения подобных систем, чтобы перенять только самое лучшее.
Фото: Кадматик
Photo: Cadmatic
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Plant Design. The Cadmatic Marine Design ranks
among the three best software products for shipbuilding industries worldwide, while the Cadmatic
Plant Design ranks among the top five products of
its kind, being mainly used in Scandinavia, Central
and Southern Europe, and India. Even though Cadmatic’s products have been in use for more than 35
years now, it’s only recently that they appeared on
the Russian market. But even so, Cadmatic has a big
potential here as its software products are unique,
user-friendly, and customized to meet a wide range
of design and production issues. Cadmatic’s key selling points are the simplicity of use and the high automation level.
– How many customers do you have and are any
of them Russian?
– We have more than 900 customers worldwide
and their number is constantly increasing. Among
them are Oshima Shipbuilding, Tata, IHC Merwede,
Ulstein Shipyard, Sembcorp Marine, and a few other
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– Evgeny, widely spread in the engineering segment are remote control systems. Does Cadmatic
offer any software that implements remote control?
– Lean design system Cadmatic CoDesigner. It
makes it possible for experts in different cities or
countries to team up for any kind of project, big or
small. Cadmatic CoDesigner enables teams to exchange their design data in an automatic mode, and
project managers to set rights and restrictions for all
of the members involved. Data communication happens within a blink of an eye because data is archived.
To operate CoDesigner, users need a 512 kbps Internet
channel, which is no problem today, isn’t? Also, any
of the design team members is free to establish connection with their servers via a VPN-channel. The
majority of IT specialists know how to do that. What
differs Cadmatic CoDesigner from its counterparts is
an improved data replication technology and, hence,
higher quality of the control.
– How secure is this technology and how does it
achieve high information security levels?
– The data communication process creates an archive which is kept on the sender’s server. It means
that even if you get disconnected from the Internet,
your information won’t be lost. Moreover, the archive
you are going to sent cannot be opened by software
other than Cadmatic CoDesigner. Neither can it be
accessed by an unauthorized user. Even if your file
gets stolen and opened somehow, it will be only a
small portion of information which, without all other
project data, will actually be of no use to the stealer.
– Highly sought-after among design engineers
is Cadmatic’s e-passport technology eShare. Can
you tell more about it?
– Electronic passport is a 3D-based data management technology. It creates data pools that relate to
project design, servicing, and operation, and using
those the technology creates a 3D model accessible
from any part of the world. Cadmatic eShare is good
for companies with remotely located or difficult-toaccess projects in severe climate zones. Being a remote, online monitoring system, Cadmatic eShare
communicates sensor readings and maintenance or
service alerts, thus saving the companies’ money that
would otherwise be spent on the inspections on site.

major oil-and-gas, shipbuilding, and manufacturing
corporations. Almost all of them are using our technologies in dealing with their process simulation tasks
or lean design. I would like to mention Saudi Aramco,
an oil producing company. At one of its refineries Cadmatic products are integrated with their in house developed document management system. It is now possible for Saudi Aramco to virtually walk around the
plant and retrieve any object data and documentation
related to equipment and systems by simply clicking
on the objects in the model. eShare stands as a massive platform with data sourced in all sorts of formats
from a multitude of sources. As to Russia, Cadmatic’s
software is installed at Zvezda (Far East), Nevsky Shipyard, Volga-Caspian Design Bureau, Hotchya Marine
Design Company, Sea Tech Design Bureau, among
others. Instead of Kuhlmans and Whatmans the world
is operating far more advanced, user-friendly, digital
engineering design tools, and Russia is no exception.
Though, Russian companies tend to be slow introducing data management technologies into their designto-operation cycles, so this puts them behind all other
countries, many of whom are active digital technology users. Russian industries and shipyards should,
I think, turn to their overseas partners who have already been using digital systems for years, so that they
pick the best.

«Электронный паспорт –
технология управления
данными на базе трехмерной
модели. Он позволяет
объединить все сведения,
связанные с проектированием,
обслуживанием и
эксплуатацией объекта»
“Electronic passport is a 3D-based
data management technology.
It creates data pools that relate
to project design, servicing, and
operation”
– Is eShare user-friendly or does it require advanced user skills?
– Using the eShare is as simple as it can be. It converts data into a 3D format, enabling users to simply
“stroll” along the project site and concurrently make
notes or queries which will be stored on a server and
can easily be processed by a normal Internet browser.
Should the user need a particular document, eShare
will access it. The electronic passports that Cadmatic
eShare creates make a perfect tool not only when, say,
a ship or a structure is already in operation, but also
at its design or construction stages. Connecting to
your eShare-based 3D model your contracting parties allows you to track progress in construction or
delivery. Apart from that, project owners are free to
connect external databases to their 3D models and
therefore share their rights to perform certain actions with their partners or contractors. This technology is being successfully operated by giants such
as Saudi Aramco, Damen Schelde Naval Shipbuilding, among others. The only Russian user of eShare,
Petrobalt Design Bureau, is currently testing it.
– What other software products does Cadmatic
offer to design engineers?
– To shipbuilding industries we offer the software
known under the umbrella name of Cadmatic Marine
Design, and to industrial design engineers – Cadmatic

«Программа Cadmatic eShare
позволяет отслеживать
ситуацию на объекте удаленно
и в режиме реального времени:
считывать показания
датчиков, следить за
интервалами обслуживания и
ремонта оборудования»
“Being a remote, online monitoring
system, Cadmatic eShare
communicates sensor readings and
maintenance or service alerts”
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Полярный вектор
федерального университета
Arctic-Focused
Federal University

Севмашвтуз был создан
более полувека назад, в 1965
году, и с самого основания
нацеленность на закрепление
практических навыков была
отличительной особенностью
его работы
Established more than half a
century ago in 1965, Sevmashvtuz
was from its very start oriented
towards hands-on training

Неразрывность теории и
практики – основа качественного образования
The integration between theory
and practice is a key to quality
education

Северный (Арктический) федеральный университет имени Ломоносова не зря носит такое название: здесь уделяют особое
внимание подготовке кадров для развития полярных регионов. Два подразделения университета с наиболее выраженной
«арктической» направленностью – Высшая школа энергетики,
нефти и газа и Институт судостроения и морской арктической
техники (Севмашвтуз).
Lomonosov Northern (Arctic) Federal University is very aptly
named. It sees its mission as providing the arctic areas with skilled
personnel. Its expressly “Arctic” divisions are two – the Higher
School of Power Engineering, Oil and Gas; and the Institute of Shipbuilding and Arctic Marine Engineering (Sevmashvtuz).
Энергия и ее источники
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Текст: Михаил Прынков
Text: Mikhail Prynkov

Высшая школа энергетики, нефти и газа была
создана в 2016 году после объединения Института нефти и газа с Институтом энергетики и
транспорта. Сегодня здесь предлагают 13 образовательных программ уровня бакалавриата,
две программы специалитета и пять магистерских программ.
ВШЭНиГ готовит профессионалов в области
электро- и теплоэнергетики, энергообеспечения
предприятий и энергетического менеджмента;
эксплуатации технологического оборудования
для нефтегазовой отрасли; бурения, обслуживания и ремонта скважин; геологических изысканий и горных работ; метрологии и управления
качеством. Сегодня здесь учатся 886 человек на
очном отделении (из них 46 – по магистерским
программам) и 369 на заочном. Благодаря организованному взаимодействию между вузом и
бизнесом студенты ВШЭНиГ могут проходить
производственную практику на базе ведущих
предприятий Архангельской области.
Значимое место в жизни Высшей школы занимает научная деятельность. Тут изучают новые технологии разведки, разработки и эксплу-

атации нефтяных и газовых месторождений в
условиях Арктики, исследуют возможности
применения альтернативных источников энергии на северных территориях, ведут работу в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности. ВШЭНиГ участвует в международных научно-образовательных проектах, в
том числе принимает участие в проекте «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России», который является одной из составляющих
масштабной программы Глобального экологического фонда.
Высшая школа энергетики, нефти и газа – это
больше, чем просто образовательное и научное
учреждение, это еще и центр практических исследований, востребованных компаниями, реализующими проекты по добыче углеводородов
на арктических территориях. В составе ВШЭНиГ
действуют сразу несколько лабораторных комплексов: зональная научно-исследовательская
лаборатория интенсификации теплообменных
процессов, лаборатория компьютерного моделирования и управления разработкой месторождений, электротехническая лаборатория,
лаборатория энергосбережения, учебно-научный центр энергетических инноваций, научнообразовательный центр консалтинговых услуг в
области управления качеством и другие.
Самый известный из таких комплексов –
Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований (ИТЦ), созданный в 2011 году. Он оснащен
современным оборудованием, позволяющим

проводить комплексный анализ керна и изучать
физико-химические свойства пластовых флюидов при разработке месторождений на суше и
шельфе. Среди техники, имеющейся в распоряжении центра – установки для проведения
PVT-исследований пластовых нефтей, система
для исследования термодинамических свойств
тяжелой нефти, оборудование для изучения физико-химических характеристик устьевой и сепарированной нефти и нефтепродуктов, установки для изучения фильтрационно-емкостных
и петрофизических свойств кернового материала, установка для исследования отложений органического происхождения. Центр выполняет
заказы предприятий, реализующих проекты по
добыче нефти и газа: сотрудники ИТЦ выезжают на место работ, берут пробы, а затем возвращаются в Архангельск для анализа полученного материала.
Важно, что работают в ИТЦ студенты и преподаватели ВШЭНиГ – таким образом обеспечивается неразрывная связь научного, образовательного и рабочего процессов.
От рабочего до инженера
Принцип неразрывности теории и практики реализован и в Институте судостроения и
морской арктической техники, также известном как Севмашвтуз. Это часть северодвинского
филиала САФУ и ядро научно-образовательного кластера, готовящего кадры для судостроительной отрасли Архангельской области – в

первую очередь для предприятий под управлением «Объединенной судостроительной корпорации». Созданная система непрерывного обучения «среднее профессиональное образование
– бакалавриат – магистратура – аспирантура –
дополнительное профессиональное образование» позволяет удовлетворить потребности заводов в квалифицированном персонале.
В институте ведут подготовку специалистов
в области кораблестроения, океанотехники и системотехники объектов морской инфраструктуры; машиностроения и конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных
производств; наземных транспортно-технологических средств; информатики и управления
в технических системах.
Севмашвтуз был создан более полувека назад, в 1965 году, и с самого основания нацеленность на закрепление практических навыков
была отличительной особенностью его работы.
Институт тесно сотрудничает с предприятиями
Северодвинска, развивает систему «завод – втуз»,
обеспечивает переподготовку кадров, выполняет прикладные исследования и НИОКР. Форма
обучения предусматривает сочетание теоретической подготовки с регулярными стажировками на действующих производствах. Каждый
студент Севмашвтуза «закрепляется» за одним
из предприятий, причем с ним оформляют полноценный трудовой договор, он получает зарплату.
– При таком сочетании учебной и производственной деятельности студент-втузовец, непо-
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Студенты Севмашвтуза изучают работу оборудования
Students of Sevmashvtuz examining the equipment
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средственно участвуя в деятельности базового
предприятия, проходит путь от рабочего массовых профессий до инженера, – говорят представители Севмашвтуза. – В рамках инженернопроизводственной подготовки студент получает
возможность изучать действующие технику и
технологии, осваивать инструменты и оборудование, знакомиться с планами по новой технике,
познавать должностные обязанности рабочего,
мастера, техника, инженера.
Система «завод – втуз» фактически является аналогом целевой контрактной подготовки и
обеспечивает близкий к 100-процентному уровень трудоустройства выпускников в отрасли.
Кроме того, тесная интеграция с предприятиями ОСК позволяет быстро адаптировать учебные программы под меняющиеся требования
рынка и потребности конкретных судостроительных заводов.
На северодвинских предприятиях созданы
так называемые базовые кафедры и филиалы
основных кафедр Института судостроения. На

Высшая школа энергетики,
нефти и газа – это больше,
чем просто образовательное
и научное учреждение, это
еще и центр практических
исследований
Not only does the Higher School
of Power Engineering, Oil and
Gas provide training and research
services, it also conducts handson analyses

«Севмаше» работает базовая кафедра «Управление жизненным циклом корабля», на «Звездочке» – «Технология судового и энергетического
машиностроения». Формирование таких кафедр
позволило повысить качество подготовки бакалавров и перенести часть теоретических занятий прямо на производство, еще сильнее связав их с практической деятельностью. К тому
же функционирование базовых кафедр способствует развитию научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок с участием специалистов предприятий, преподавателей,
студентов и аспирантов. В будущем на местных
заводах могут появиться и другие кафедры Севмашвтуза.
Power and its sources
Established in 2016 as a result of merging together the Institute of Oil and Gas, and the Institute of
Power Engineering and Transport, the Higher School
of Power Engineering, Oil and Gas (HSPEOG) offers
13 bachelor’s, 5 master’s and 2 specialist programs.
The majors offered by the HSPEOG relate to the
domains as diverse as electricity and heat engineering; electricity supply and energy management; oil
and gas processing equipment operation; well drilling, maintenance and workover; geological survey
and mining operations; metrology and quality management. HSPEOG’s current enrolment in full-time
programs stands at 886 (46 being master’s degree
students) and in extramural ones at 369. Due to the
long-standing cooperation the HSPEOG maintains
with employers, its students receive traineeship places at Arkhangelsk Oblast’s major industries.
HSPEOG lays much focus on research. The studies it conducts encompass the advanced technologies
for oil and gas exploration, development and opera-

tion in the Arctic; alternative sources of energy for
northern areas; energy-saving and energy-efficiency.
HSPEOG is partner to a number of international research and academic projects. Among them is Building Energy Efficiency in the North West of Russia, a
project run as part of the Global Environmental Facility’s program.
Not only does the Higher School of Power Engineering, Oil and Gas provide training and research
services, it also conducts hands-on analyses, its customers being the hydrocarbon producers operating
in the Arctic areas. HSPEOG operates a series of dedicated laboratories and research facilities which include the lab for heat exchange enhancing; lab for
field development simulation and management;
electrotechnical lab; energy efficiency lab; innovative power engineering applications center; quality
management consultancy center; among others.
Widely known among these research facilities is
the Center of Excellence for Arctic Oil and Gas Laboratory Research, established 2011. Installed with
cutting-edge equipment, it conducts multifaceted
analyses of the core samples sourced from onshore
and offshore Arctic fields, and tests formation fluids for their physical and chemical properties. The
Center’s facilities enable PVT tests of reservoir oil;
analyses of heavy crudes for thermodynamic properties; analyses of wellhead and separated oil for
physical and chemical properties; analyses of core
samples for flow capacity and petrophysical properties; and analyses of organic sediments. The orders
placed by oil and gas producers has the Center’s
teams taking samples onsite and analyzing them
in the Center’s labs.
Notably, the analyses being conducted by this
Center of Excellence involve some of the HSPEOG
staff and undergraduate students, thereby ensuring
that the basic theoretical knowledge is supplemented
by practice-oriented training.
From shopfloor to engineering
The unity of theory and practice is what has been
achieved also by the Institute of Shipbuilding and
Arctic Marine Engineering, formerly known as Sevmashvtuz. Being the core of NArFU’s Severodvinskbased research and training cluster, it offers training in a series of shipbuilding-related majors and is
designed to meet the personnel training needs of,
primarily, member enterprises of the United Shipbuilding Corporation. It is the solid lifelong learning system – the one that encompasses vocational
training, baccalaureate, master’s level, post-graduate
and further education – that enables this Institute to
meet the employers’ needs in skilled personnel.
The majors being offered include shipbuilding;
ocean engineering; offshore systems engineering;
mechanical design engineering; ground transportation and processing technologies; IT and system
management.
Established more than half a century ago in
1965, Sevmashvtuz was from its very start oriented towards hands-on training. The “school-to-plant”
training format, applied research, and R&D tasks
are being implemented in close cooperation with
the industries of Severodvinsk. Theoretical training
goes hand in hand with traineeships at the employers’ premises: each of the students is “attached” to a
particular plant or enterprise as a contracted, paid
trainee.
“This combination of classroom instruction and
hands-on training allows for involving students in
real-life jobs, where they cover the entire pathway
from shopfloor to engineering,” say Sevmashvtuz
staff members. “Being an engineer trainee allows
them to see technologies working, operate tools and

machinery, and learn about the upcoming technologies and duties of shopfloor workers, managers, service personnel, and engineers.”
A scheme for contracted trainee placement, the
“school-to-plant” ensures graduates’ employment
rate as high as 100%. Closely interacting with the
USC member companies, Sevmashvtuz is fast enough
to update its programs in order to meet the changing
needs of the employment market and the shipbuilding industry.
Some of the Institute of Shipbuilding’s departments are hosted by the industries. Sevmash, for
instance, hosts the Department for Ship Life Cycle
Management, and Zvyozdochka – Marine and Power Engineering Technologies. These departments
help to enhance the quality of training by allowing
for the delivery of theoretical knowledge right in
the producing workshops. They also facilitate R&D
projects and involve in them the faculty staff and
undergraduate and PhD students. There is a plan to
establish a series of other industry-hosted departments.

Система «завод – втуз»
фактически является аналогом
целевой контрактной
подготовки и обеспечивает
близкий к 100-процентному
уровень трудоустройства
выпускников в отрасли
A scheme for contracted trainee
placement, the “school-to-plant”
ensures graduates’ employment
rate as high as 100%

Производственная практика
Высшей школы энергетики
On-the-job training for High
School of Power Engineering
students
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Поморский
лоцманский обычай
Piloting in Pomor Style
Первый в России международный морской торговый порт Архангельск по праву считается родиной отечественной лоцманской
службы. Однако мало кто знает, что задолго до ее официального
создания в Поморье уже были артели профессиональных лоцманов.
Arkhangelsk, Russia’s first sea commercial port, is rightly considered to
be the cradle of domestic pilotage service. Artels of experienced pilots,
however, existed here long before the pilotage service received its official
status, a fact few are aware of.
Носники и вожи
Фарватеры поморских рек очень коварны.
Сильные течения, мели, подводные камни и водовороты создают большие трудности для судоводителей. Кроме того, на внутренних водных путях
Русского Севера вплоть до XIX века не было почти никаких навигационных знаков. Поэтому ни
один, даже самый опытный кормщик не мог обойтись без помощи местных знатоков судового хода.
С глубокой древности в Поморье жило немало
людей, для которых вождение судов было делом
всей жизни. Здешние лоцманы были разделены
на две большие профессиональные группы. Первая – это речные лоцманы, носники. Они помогали кормщикам проводить суда на самых опасных
участках Северной Двины и ее притоков. Вторая
группа – морские лоцманы, вожи, сопровождавАнглийские посланники у
русского царя
English envoys at Russian tsar

шие большие парусники в Белом море и в устье
Северной Двины.
Расцвет лоцманского дела в Поморье был связан с почти полным отсутствием сухопутных дорог. Крупные партии грузов поморские купцы
перевозили на деревянных судах. Голландский
путешественник Бальтазар Койет, побывавший
на Севере в 1675 году, писал, что летом по северным рекам двигались тысячи больших и малых
деревянных судов. И на каждом грузовом судне
стоял лоцман-носник. Профессия эта считалась
элитной в Поморье. Согласно архивным документам, средний заработок носника был более чем в
пять раз выше заработка кормщика.
И речные, и морские лоцманы были местными
деревенскими жителями, которые с детства изучали особенности речного стрежа (фарватера)
на участках вблизи своих поселений. Профессиональные секреты лоцманы передавали только родственникам и самым близким людям. Для
того, чтобы не допускать посторонних в профессиональную среду, лоцманы Поморья объединялись в закрытые артели и даже селились обособленно от других местных жителей. За столетия
в устье Северной Двины на островах под Архангельском возникли целые лоцманские села: Пустошь, Кальчино, Залахотье, Пески, Хвосты и
другие.
Среди поморских носников и вожей появились и первые в России профессиональные союзы.
В 1655 году все носники Нижней Сухоны уговорились с началом навигации «государевых казенных судов… не держать ни вниз, ни вверх… в судовом деле друг за друга стоять, и не подавать ни
в чем… и когда не по делу станут в тюрьму садить
на Тотьме и на Устюге, то не уступать воеводам,
стоять за един человек и в обиду не давать… и
нам, носникам, докамест не выпустят из тюрьмы,
на судах ни ходить, ни плавать». За нарушение
этого соглашения с нарушителя могли взыскать
крупную по тем временам сумму в 50 рублей.

чан, которые отказались пускать сюда купеческие
суда других стран. Остров Ягры они переименовали в Роузайленд (Розовый остров), подчеркивая свои права на это место.
Подход к порту Святого Николая не требовал сложной лоцманской проводки, и это было
удобно для иностранцев. Однако торговая монополия англичан представляла угрозу для суверенитета страны. Выход из ситуации русским властям невольно подсказали голландцы – основные
конкуренты англичан в сфере международной
торговли. Во многом благодаря им было принято решение об основании порта на новом месте,
куда без лоцманской проводки не мог бы пройти
ни один иностранный корабль.
Монопольное право англичан на торговлю с
Московией не только тормозило развитие российских внешнеэкономических связей, но и противоречило интересам Нидерландов. В 1577 году
голландский купеческий представитель Ян фан
де Валле (русские назвали его Иван Белобород)
побывал в Москве и добился от Ивана Грозного права на торговлю в устье Северной Двины.
Первый голландский корабль прибыл в Поморье
уже в следующем году. Англичане были категорически против отмены своей монополии и не
хотели пускать конкурентов в порт Святого Николая. Поэтому голландцы построили собственные склады и причалы неподалеку, в Пудожемском устье Северной Двины. Однако это место не
было защищено от нападений с моря. Например,
по указанию короля Дании Фредерика II все тор-

Расцвет лоцманского дела в
Поморье был связан с почти
полным отсутствием
сухопутных дорог. Крупные
партии грузов поморские
купцы перевозили на
деревянных судах
That the land of Pomors
thrived on pilotage was due to
the lack of land routes. Pomor
merchants would ship larger
quantities of cargo by wooden
boats

Русская гавань
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Текст: Иван Мосеев
Text: Ivan Moseev

Морские лоцманы (вожи) со временем выделились из среды речных носников, живших
на островах в дельте Северной Двины. Большой
спрос на их услуги возник после начала морской
торговли с Европой. В 1553 году в устье Северной
Двины прибыл первый иностранный купеческий
корабль под руководством англичанина Ричарда
Ченслера. Высадившись на беломорском острове
Ягры вблизи древнего Николо-Корельского монастыря, англичане с согласия царя основали первую в России международную торговую гавань –
порт Святого Николая. В следующем году Иван
Грозный, желая скорейшего выхода русских товаров на европейские рынки, предоставил англичанам монопольное право беспошлинной торговли
по всему московскому государству. Порт Святого Николая оказался полностью во власти англи-

И речные, и морские лоцманы были
местными деревенскими жителями,
которые с детства изучали особенности
речного стрежа (фарватера) на участках
вблизи своих поселений
All of the river and marine pilots were from
among the locals and would know the ins and
outs of the local fairways since they were kids
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Map of Northern Dvina
river arms
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ря. Сначала сюда приходили только голландские
и гамбургские торговые корабли, затем к ним присоединились и англичане. На мысе Пур-Наволок
(сейчас это самый центр Архангельска) были
построены три больших причала: русский, голландский и английский. Здесь стала развиваться крупная международная ярмарка, получившая название Маргаритинской в честь июльского
дня Святой Маргариты. Позже ее переименовали
в Архангелогородскую. Она официально заканчивалась в Новолетие, 1 сентября (14 сентября по
новому стилю). К этому сроку иностранные суда
должны были возвращаться домой, а для поморских лоцманов наступал период подведения итогов летней навигации.
Старый городовой день Архангельска 6 сентября (день чуда Архистратига Михаила, 19 сентября
по новому стилю) архангельские лоцманы отмечали традиционным пивным праздником – братчиной. Артели вожей собирались за длинным столом,
пили пиво из широких медных чаш, беседовали и
строили планы. Разумеется, после стрессов, вызванных тяжелой и крайне опасной работой, выполненной в период летней навигации, лоцманам
требовалась психологическая разгрузка.
Северный писатель Борис Шергин в рассказе
«Корабельные вожи» описывает поморский лоцманский застольный обычай следующим образом:
«Вожевая братчина сварила пиво к городскому празднику 6 сентября. Кроме братчиков в пир
явились гости отовсюду. Обычно в таких пирах
каждая „река“ или „город“ знали свое место: высокий стол занимала Новгородская Двина, середовый стол – Москва и Устюг, в низких столах сидели черные, или чернопахотные, реки».
Новое время

Иван Грозный принимает Ричарда Ченслера
Ivan the Terrible hosting
Richard Chancellor

говые суда, проходившие мимо Нордкапа, должны были покупать пропуск в Белое море. Нарушителей преследовали вплоть до устья Северной
Двины. В 1582 году датчане перехватили на Белом море не менее четырех голландских торговых судов.
Пытаясь спастись от датчан, голландцы выбрали для порта более удобное место в Березовском устье Северной Двины. Быстро зайти туда
со стороны моря могли только корабли, имеющие
на борту опытных местных лоцманов. Европейцы нашли среди поморов проводников-вожей и
стали внедрять здесь голландскую систему оградительной и указательной судоходной обстановки: устанавливать плавучие навигационные знаки, бакены, буи, вехи. В дальнейшем эту работу
взяли на себя артели местных вожей.
В 1584 году для торговли с Голландией и другими странами был основан Архангельск.
Архангельская братчина
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Этот город – один из немногих старых портов в мире, которые за всю свою историю ни разу
не подверглись нападению морских пиратов. Его
защитой стали не крепостные стены, а сложные
для лоцманской проводки рукава Северной Двины. Защитниками Архангельска были не только
солдаты, но и морские лоцманы. Подвиг поморского вожа Ивана Седунова (по прозвищу Иван
Рябов), 26 июня 1701 года посадившего на мель
под Архангельском шведскую эскадру, хорошее
тому подтверждение.
Портовый город Архангельск начинался с первой в России морской торговой корабельной пристани у стен Михайло-Архангельского монасты-

Обычай празднования Новолетия и лоцманской братчины сохранялся вплоть до ХХ века.
Прекратился он, вероятно, в связи с прекращением в 1920-х годах Маргаритинской ярмарки. Но в
2001 году ярмарка была возрождена усилиями губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова. В ходе подготовки новой «Маргаритинки»
старейшие лоцманы Архангельска Алексей Высоких и Ким Кишунов воспроизвели обычай лоцманской вожевой братчины в рамках городского
праздника Новолетия (Поморского Нового года).
Происходило это следующим образом: 14 сентября ближе к вечеру у ворот Архангельского гостиного двора был поставлен длинный стол, за
которым собрались старейшие лоцманы и фольклорные коллективы Поморья. По кругу трижды была пущена большая медная чаша-братина с

Морские лоцманы (вожи) со
временем выделились из среды
речных носников, живших на
островах в дельте Северной
Двины. Большой спрос на их
услуги возник после начала
морской торговли с Европой
As time went on, a group of men
split from the rivers to form a
marine family (vozhi) that settled
on the isles amid the sea-arms.
Highly sought-after their services
were after trade relations were
started with Europe

Прибытие голландских
послов в Архангельск
Dutch ambassadors arriving
to Arkhangelsk

ярмарочным пивом, которую трижды выпили до
дна. После этого лоцманы вместе с горожанами
наполнили опустевшую медную посудину мелкими монетами и с наступлением сумерек в окружении факельщиков отправились на берег Северной
Двины, где их ждал поморский карбас. На речных
волнах примерно в ста метрах от берега качался
бревенчатый плотик. Подплыв к нему, старейшие
лоцманы столицы Поморья стали бросать в воду
пригоршни монет из братины со словами благодарности Северной Двине за удачную навигацию.
Затем под бурные возгласы толпы, наблюдавшей
за церемонией с берега, вожи с помощью факела
подожгли этот плавучий маяк.
Сегодня официальный праздник лоцманов
в Архангельске отмечают в ноябре, а не в сентябре. Судя по всему, ноябрьская дата была выбрана
еще столетие назад архангельскими чиновниками
в связи с празднованием другого календарного
дня Михаила Архангела, который отмечается 21
ноября. Вероятно, перенос традиции с сентября
на ноябрь произошел в 1913 году – в год празднования юбилея первой российской лоцманской
артели. Тогда в ноябре в Архангельске отмечали
300-летие царствования династии Романовых,
и, возможно, чиновники просто решили сэкономить казенные средства, официально объединив 300-летний юбилей архангельской лоцманской службы с 300-летием императорского дома.
Считается, что российская лоцманская служба была основана в Архангельске в 1613 году. Однако, по словам архангельского историка Геннадия Попова, досконально изучившего историю
северных лоцманов, «никакого первоначального
документа о создании лоцманской артели в архангельском порту не сохранилось». Тем не менее,
в 1913 году в здании архангельского Коммерческого собрания (ныне – Марфин дом) была продемонстрирована грамота лета 7198 (то есть 1602
года), выданная архангельским вожам «Ивашке
Олтуфьеву и Коземке Котцову со товарищи» за
подписями русских царей Ивана и Петра Алексеевичей. Эта грамота предписывала лоцманской артели «во время ярмонки торговые корабли, которые с моря учнут к устью приходить, провожать
к городу Архангельскому и ставиться с ними на
прежней пристани, и после ярмонки от города на
море проводить со всяким береженьем».
Сколько же лет на самом деле существуют в
Поморье лоцманские артели и профессия кора-

бельных вожей? Когда и как зарождалось здесь
искусство лоцманской проводки судов? Историки пока не дали окончательных ответов на эти
вопросы. Бесспорно одно: лоцманские артели в
устье Северной Двины проводили торговые корабли задолго до официального решения об учреждении в порту Архангельска государственной
лоцманской службы.

Карта Московии, составленная голландцами
Map of Muscovy drawn up
by the Dutch

it required piloting by local navigators. With the help
from individual vozhi, and later from the artels of
them, Dutch traders eventually covered the fairways
with their marking system – floating beacons, buoys,
and directing marks.
To promote the trade with Holland, in 1584 the
Russian government founded Arkhangelsk.
Arkhangelsk bratchina

Памятный знак в честь
прибытия Ченслера на
Ягры
Memorial sign installed in
honor of Chancellor’s
arrival to Yagry
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Nosniks and vozhi
The fairways of Pomor rivers can be tricky.
Strong currents, sand bars, ridges, gulfs make navigation a very complex process. It wasn’t until the
19th century that the inland waters of Northern
Russian received navigational marks. Even the most
experienced of navigators could not do without the
local pilots.
Since time immemorial, the communities of Pomors had a lot of people to whom navigation was
an occupation for life. The local pilots split into two
big groups, one being “river” pilots, or nosniks (they
would assist boats passing through the most dangerous sections of the Northern Dvina and its tributaries), and the other “marine”, or vozhi who normally
assisted larger sailing boats in the White Sea or the
mouth of the Northern Dvina.
That the land of Pomors thrived on pilotage was
due to the lack of land routes. Pomor merchants
would ship larger quantities of cargo by wooden
boats. In his account of his trip to here in 1675, Dutch
traveller Balthasar Coyet wrote that the summer season had the northern rivers inundated with thousands of big and smaller wooden boats. Every one of
them had a nosnik pilot onboard. In the land of Pomors, pilotage was an elite occupation. The archived
materials read that nosnik’s wages could exceed captain’s more than five times.
All of the river and marine pilots were from
among the locals and would know the ins and outs of
the local fairways since they were kids. They would
pass their trade secrets only onto their relatives or
close friends. To keep outsiders out of their trade, Pomor pilots formed artels some of which branched off
from their home community. Some of the islands in
the mouth of the Northern Dvina River – Pustosh,
Kal’chino, Zalakhotye, Peski, Khvosty, among others – became known as centuries-long homes to artels of pilots.
Those early artels could even form what now is
known as vocational associations. In 1655, the pilots
of Nizhnaya Sukhona established a code that instructed them “to neglect calls from tsar’s boats… assist and
support one another in whatever is required by their
calling… stand for one another in unfair disputes and
protest against imprisonment by greedy voivods in
the wards of Tot’ma or Ustyug by stopping pilotage
until the inmate is released”. Failure to observe the
code entailed a fine of 50 roubles, huge money to the
standards of that time.

Russian harbor
As time went on, a group of men split from the
rivers to form a marine family (vozhi) that settled
on the isles amid the sea-arms. Highly sought-after
their services were after trade relations were started
with Europe. The first overseas merchant ship rached
in the mouth of the Northern Dvina in 1553. Led by
an Englishman named Richard Chancellor, it disembarked onto Yagry, an island in the White Sea near
the ancient Monastery of St. Nicholas of Karelia. Permitted by the tsar, the British laid Russia’s first trading harbor – the port of St. Nicholas. In the following year, Tsar Ivan the Terrible, who was eager to
start selling Russian goods to Europe, granted to the
British the unrestricted right of duty free trade. The
port of St. Nicholas became a British property. Only
British ships were free to enter it. To strengthen their
right to the Island of Yagry, the British renamed it
Rose Island.
The approach to the port of St. Nicholas was not
difficult pilotage-wise. With time, however, the trade
monopoly of the British became a threat to Russia’s
sovereignty. A solution was unwittingly prompted by
Britain’s competitor Holland. Holland did its best to
persuade the Russian government to move the port
to a location inaccessible to foreign merchant ships
without pilotage.
Not only did the British trade monopoly stopped
Russia’s external economic relations, it largely interfered with the trade policy of the Dutch. In 1577
Dutch merchant Jan Van de Walle (nicknamed Ivan
the White Beard) came to Moscow to talk Ivan the
Terrible into granting Holland the right of trade in
the area of the Northern Dvina River. The first Dutch
ship reached the land of Pomors already in the following year. The British opposed their competitors by
banning access to the port of St. Nicholas. The Dutch
responded by setting up storage houses and berths
some distance off the mouth of the Northern Dvina
in the estuary of Pudoga. This estuary was however
poorly protected from marine attack. Danish King
Frederick II ordered all merchant ships pay fee for
passing through in the White Sea via Nord Cape.
Perpetrators could be prosecuted as far down as the
mouth of the Northern Dvina. In 1582, the Danish
seized four Dutch merchant ships passing through
the White Sea.
As an attempt to avoid the Danish, the Dutch
moved their port to a safer location in Berezovsky
section of the Northern Dvina estuary. The access to

This town is one of the few ports in the world that
never experienced a pirate attack. Its protection being the difficult fairways of the Northern Dvina, not
fortresses, Arkhangelsk had an army of marine pilots.
One of them was Ivan Sedunov (nicknamed Ivan Ryabov). On 26 June 1701, he committed a heroic deed
by running the Swedish battle ships aground on their
approach to Arkhangelsk.
What had grown into the port of Arkhangelsk
started as a merchant berth near St. Michael Archangel Monastery. The first overseas traders to reach
it were Dutch, Hamburg, and later British. Cape
Pur-Navolok (now the central point of Arkhangelsk)
was chosen as a location for the three big mooring
berths – for Russian, Dutch, and British ships. Cape PurNavolok is also where Margaritinskaya Fair, named
after Saint Margarita and later renamed Arkhangelskaya, started from. With start date in July (St. Margarita’s Day), this fair ended on the day of Church
New Year (September 1, or September 14 N. S.). The
end of the fair marked the end of summer navigation
period and had all foreign ships leaving.
The original date for the city day celebrations was
September 6 (Archangel Michael’s Day, September
19 N. S.). Local pilots would mark it by having the
beer fest called bratchina. The long tables would get
them all together to drink beer from copper grace
cups, talk and make plans. It was natural that pilots,
stressed out by the hazards of the summer navigation
season, needed a distraction.
This is how writer Boris Shergin accounts of one
of the beer drinking sessions in his tale Korabelny
Vozhi:
“Vozhi had their beer brewed on the day before
September 6. Their feast attracted visitors from everywhere. Each of the visiting rivers or towns would
normally be allocated its own table: if you were a
Novgorodian Dvina you went to the highest of the
tables, Moscow and Ustyug traditionally occupied the
medium-height ones, while the lowest of the tables
were for the ‘ebony’ rivers.”
New time
Celebrating the Church New Year and bratchina was a tradition until the 20th century. The reason
why is stopped is probably the cessation in the 1920s
of Margaritiskaya Fair. In 2001, Arkhangelsk’s former governor Anatoly Yefremov re-ignited the fair.
Its opening ceremony that took place on the day of
Church New Year (the new year’s day of Pomors) involved two experienced pilots Alexey Vysokikh and
Kim Kishunov performing the ritual of bratchina.
This is how it went. On the night of September 14,
a long table was laid near the gate of the Arkhangelsk
Merchant Yard. To the accompaniment of folk singers, its visitors – veteran pilots – had three rounds of
beer served in a giant grace cup, bratina, they drank
bottoms up. The beer fest was followed by a ritual of
filling the cup with coins. Surrounded by a team of
torch bearers, the pilots went to the Northern Dvina
bank to embark a Pomor karbass. Anchored one hundred meters off the shoreline was a small buoy made
of logs. On their way to it the pilots were throwing the
coins into water as a token or respect and gratitude
for fruitful navigation. They set the buoy on fire to the

amusement of the applauding audience witnessing the
show from the ground.
The Arkhangelsk of today celebrates its marine pilots day in November, not September. It may well be
that the shift took place one hundred years ago, ordered by local officials to avoid confusion with another holiday – the Day of Archangel Michael (November
21). It could have happened in the November of 1913
when Russia was celebrated the 300th anniversary of
its first piloting artel and the 300th anniversary of
the Romanov Dynasty, so combining the two anniversaries could well be seen as a way of saving government spending.
Russia’s pilotage service is believed to have been
established in 1613. However, according to local historian Gennady Popov who explored the history of
piloting in all its details, “no documents survived until our days confirming the act of official establishment in the port of Arkhangelsk of the piloting artel”.
However the conclusion, one fact is certain: in 1913
the meeting of Arkhangelsk Commercial Assembly
produced a document of 7198 (1602), signed by Russian tsars Ivan and Peter Alexeevich and prescribing
the artel of “Ivashka Oltufiev and Kozemka Kotsov”
to “guide every merchant ships arriving for the fair
all the way to the town of Arkhangelsk, give it moor,
and escort it back into the sea in the most protective
manner”.
How old is the profession of marine pilot in fact
and when did it start in the land of Pomors? What is
the history of the art of piloting? Historians are yet to
answer all these questions. But one thing is certain: piloting artels were there in the mouth of the Northern
Dvina to guide merchant ships long before the pilotage service was officially established in Arkhangelsk.

Процессия архангельских
лоцманов, 2002 год
Procession of Arkhangelsk
pilots, 2002
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Теплый край
Warm Country
Север часто называют холодным, суровым. Но
он также бывает теплым, светлым, наполненным
запахами трав, цветов и нагретого солнцем дерева. Тепло Русского Севера передает в своих снимках архангельский фотограф, член Союза фотохудожников Сергей Олюков.

People often call North as cold and severe. But
this place can also be warm, bright and filled with
the smells of herbs, flowers and wood heated by sun.
Sergey Olyukov – an Arkhangelsk photographer, a
member of the Union of Art Photographers – passes
the warmth of Russian North through his shots.

классификатор
contacts

Ассоциация «Созвездие»
Association Sozvezdye
163000 Россия, Архангельск,
пл. Ленина, 4, офис 1210
163000 Russia, Arkhangelsk,
Lenina Sq., 4, office 1210
+7 (8182) 28 69 10
sozvezdye@gmail.com
www.sozvezdye.org
Арктик-Консалтинг-Сервис
Arctic Consulting Service
163000 Россия, Архангельск,
ул. Карла Маркса, 15, 2 этаж
163000 Russia, Arkhangelsk,
Karla Marksa St., 15, floor 2
+7 (8182) 65 75 85
office@zao-aks.ru
www.zao-aks.ru
Арктическое морское пароходство
Arctic Shipping Company
163000 Россия, Архангельск,
наб. Северной Двины, 55, офис 407
163000 Russia, Arkhangelsk,
Northern Dvina Emb., 55, office 407
+7 (8182) 22 99 99
info@ashipping.ru
www.ashipping.ru
Архангельский речной порт
Arkhangelsk River Port
163016 Россия, Архангельск,
ул. Старожаровихинская, 7,
корп. 1, стр. 6
163016 Russia, Arkhangelsk,
Starozharovikhinskaya St., 7,
building 1-6
+7 (8182) 42 02 84
urists@arpnet.ru
www.arpnet.ru

Звездочка
Zvyozdochka
164509 Россия, Архангельская
область, Северодвинск,
проезд Машиностроителей, 12
164509 Russia, Arkhangelsk Oblast,
Severodvinsk, Mashinostroiteley
Passage, 12
+7 (8184) 59 63 09
info@star.ru
www.star.ru
Маламут Транс
Malamut Trans
163026 Россия, Архангельск,
ул. Капитана Хромцова, 4
163026 Russia, Arkhangelsk,
Kapitana Khromtsova St., 4
+7 (8182) 46 01 46
e.kachaev@mmtrans.ru
www.mmtrans.ru
Малые Карелы
Malye Karely
163502 Россия, Архангельская
область, Малые Карелы
163502 Russia, Arkhangelsk
Oblast, Malye Karely
+7 (8182) 46 24 72
info@karely.ru
www.karely.ru
МРТС
MRTS
117246 Россия, Москва,
ул. Херсонская, 43, корп. 3
117246 Russia, Moscow,
Khersonskaya St., 43, building 3
+7 (499) 754 20 21
mrts@mrts.ru
www.mrts.ru

БТ СВАП
BT SVAP
127644 Россия, Москва,
ул. Лобненская, 21, стр. 2
127644 Russia, Moscow,
Lobnenskaya St., building 2
+7 (495) 775 36 80
info@bt-svap.ru
www.bt-svap.ru

Новатэк
Novatek
119415 Россия, Москва,
ул. Удальцова, 2
119415 Russia, Moscow,
Udaltsova St., 2
+7 (495) 730 60 00
novatek@novatek.ru
www.novatek.ru

Дорстроймеханизация
Dorstroymekhanizatsiya
163002 Россия, Архангельск,
ул. Павла Усова, 10
163002 Russia, Arkhangelsk,
Pavla Usova St., 10
+7 (8182) 66 88 20
info@oaodsm.ru
www.oaodsm.ru

Полар Транс
Polar Trans
129626 Россия, Москва,
ул. 3-я Мытищинская, 3,
стр. 1, офис 407
129626 Russia, Moscow,
3rd Mytischinskaya St., 3,
building 1, office 407
+7 (800) 100 87 64
msk@polartrans.ru
www.polartrans.ru

Помор Шиппинг
Pomor Shipping
163061 Россия, Архангельск,
ул. Вологодская, 6, офис 30
163061 Russia, Arkhangelsk,
Vologodskaya St., 6, office 30
+7 (8182) 69 88 96
office@pomor-shipping.ru
www.pomor-shipping.ru
САФУ им. М. В. Ломоносова
M. V. Lomonosov NArFU
163002 Россия, Архангельск,
наб. Северной Двины, 17
163002 Russia, Arkhangelsk,
Northern Dvina Emb., 17
+7 (8182) 28 75 67
public@narfu.ru
www.narfu.ru
Совфрахт
Sovfracht
129090 Россия, Москва,
пр. Олимпийский, 14
129090 Russia, Moscow,
Olimpiysky Av., 14
+7 (495) 721 19 76
general@sovfracht.ru
www.sovfracht.ru
Cadmatic
197348 Россия, Санкт-Петербург,
Лиговский пр., 123/А, офис 19Н
197348 Russia, Saint Petersburg,
Ligovsky Av., 123/А, office 19Н
+7 (921) 422 54 14
evgenii.egorov@cadmatic.com
www.cadmatic.com
Jotun
196128 Россия, Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, 23/2, офис 75Н
196128 Russia, Saint Petersburg,
Varshavskaya St., 23/2, office 75H
+7 (812) 640 0080
russia.reception@jotun.com
www.jotun.com
Thermon
101000 Россия, Москва,
Чистопрудный бульвар, 17, стр. 1
101000 Russia, Moscow,
Chistoprudny Blvd, 17, building 1
+7 (495) 411 70 38
moscow@thermon.com
www.thermon.com

ООО «Термон Евразия»
101000 Россия, Москва, Чистопрудный бульвар, 17, стр. 1,
бизнес-центр «Бульварное кольцо», 8 этаж
+7 (495) 411 70 38
moscow@thermon.com
WWW.THERMON.COM

Производство в России:
143530 Россия, Московская область,
Дедовск, ул. Гагарина, 18А
+7 (498) 316 41 18

ТЕРМОН – РЕШЕНИЯ
в области промышленного
технологического обогрева

CADMATIC – ваш надежный партнер и разработчик
высоких технологий в проектировании,
строительстве и управлении проектными данными
на базе трехмерной модели

eShare – одно окно для всей проектной информации

CADMATIC Россия
197348 Россия, Санкт-Петербург,
пр. Лиговский, 123А, пом. 19Н
Региональный руководитель,
директор по развитию бизнеса
Екатерина Ионова
+31 (643) 20 56 83
jekaterina.ionova@cadmatic.com

Feel Empowered

CADMATIC Marine
Отдел продаж
и технической поддержки
Евгений Егоров
+7 (921) 422 54 14
evgenii.egorov@cadmatic.com

CADMATIC Plant
Отдел продаж и маркетинга
Виктория Наволокина
+7 (921) 372 36 43
viktoria.navolokina@cadmatic.com
Отдел продаж и технической поддержки
Александр Танцоров
+7 (999) 037 73 17
alexander.tantsorov@cadmatic.com

