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editorial

Сергей Смирнов
Директор ассоциации
поставщиков нефтегазовой
промышленности
«Созвездие»,
директор Кластера 
судостроения 
и производства 
морской техники 
Архангельской области

Уважаемые партнеры, 
дорогие друзья!
Новый выпуск журнала «Созвездие Review» 

выходит в преддверии первого международного 
форума «Судостроение в Арктике», приурочен-
ного к 325-летию с начала регулярного государ-
ственного судостроения в России. Неслучайно 
этот форум проходит именно сейчас. Успешная 
реализация крупных арктических проектов, 
стремительный рост перевозок по Северному 
морскому пути создают новый импульс для воз-
рождения и развития отечественной судострои-
тельной отрасли. 

Неслучайно и то, что форум состоится в Ар-
хангельске, ведь именно здесь в 1693 году Петр I 
основал первую государственную судоверфь Рос-
сийской Империи, здесь было начато регулярное 
строительство флота, построены торговые суда 
«Святой Павел» и «Святой Петр». Сегодня в реги-
оне сложилось сплоченное сообщество судостро-
ительных, судоремонтных, машиностроитель-
ных, проектных и судоходных компаний. В 2018 
году продолжил деятельность в новом формате 
Кластер судостроения и производства морской 

Sergey Smirnov
Director of Association
of Oil and Gas Suppliers
Sozvezdye,
Director of Shipbuilding 
and Arctic Marine 
Engineering Cluster 
in Arkhangelsk Region

Dear partners and friends!
This issue of Sozvezdye Review is coming out 

immediately ahead of the first international forum 
“Arctic Shipbuilding” which is timed with the 325th 
anniversary of Russia’s national shipbuilding indus-
try. It is no coincidence that the forum is held at 
this exact time. Successful implementation of ma-
jor Arctic projects and a leap forward in shipping 
along the Northern Sea Route create a new impulse 
to revival and development of national shipbuild-
ing industry.

There is either no coincidence in forum being 
carried out in Arkhangelsk city as in 1693 Peter the 
Great established the first national shipyard of the 
Russian Empire in Arkhangelsk and the city was 
the place to start the regular f leet construction with 
merchant ships as St. Paul and St. Peter being built 
here. Today the region unites companies engaged in 
shipbuilding, ship repair, design and engineering, 
and shipping companies. In 2018 Shipbuilding and 
Arctic Marine Engineering Cluster in Arkhangelsk 
Region continues its work in a new format aims at 

техники Архангельской области, нацеленный на 
развитие гражданского судостроения и активное 
участие в государственных программах. 

Строительство МЛСП «Приразломная», СПБУ 
«Арктическая», других объектов морской техники 
и флота позволило предприятиям региона полу-
чить бесценный опыт, востребованный на новых 
этапах освоения северных территорий. Наши ком-
пании внедряют самые современные технологии 
судостроения и судоремонта, выходят на федераль-
ный и мировой рынок, расширяют спектр услуг. 

Следующий шаг в развитии судостроения 
Архангельской области – серийное производ-
ство высокотехнологичных судов для обустрой-
ства и освоения арктических месторождений, для 
транспортного обеспечения проектов, создание 
серий больших и средних рыбопромысловых су-
дов, а также производство морских платформ, 
техники для подводной добычи и технологиче-
ских модулей сжижения природного газа. 

Уверен, что и с этими задачами наши пред-
приятия справятся.

development of national shipbuilding and active 
participation in national programs.

Construction of the Prirazlomnaya offshore ice-
resistant oil-producing platform and Arkticheska-
ya jack-up drilling rig made it possible for regional 
enterprises to get priceless experience highly de-
manded when developing territories in the Arctic. 
Our companies are implementing new cutting-edge 
technologies in shipbuilding and ship repairing, en-
tering the national and world market and broaden-
ing the range of services.

The next step in developing shipbuilding in 
Arkhangelsk Oblast would be the mainstream pro-
duction of high-technology vessels for Arctic field 
development and to provide transport support for 
the projects, production of large and medium-sized 
fishing vessels, as well as production of offshore 
platforms and equipment for underwater produc-
tion, and LNG technological modules.

I have no doubt the companies of Arkhangelsk 
Oblast will rise to the challenge. 
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• Тенденции отечественного судостроения
• Локализация и импортозамещение
• Суда для арктических проектов
• Диалог судовладельцев и судостроителей
• Судостроение в Архангельской области
• Международный опыт

• Tendencies of the Russian shipbuilding industry
• Import substitutes and production localization
• Vessels for the needs of Arctic projects
• Dialogue between ship owners and construction companies
• Shipbuilding in Arkhangelsk Oblast
• International experience

14–15 июня 2018
Архангельск
первый международный форум

Судостроение в Арктике
14–15th June 2018
Arkhangelsk
first international forum

Arctic Shipbuilding

К 325-летию со дня начала 
государственного судостроения в России

Timed with the 325th anniversary 
of Russia’s national shipbuilding industry

+7 (8182) 28 69 10
forum@sozvezdye.org 
www.arcticshipbuilding.com
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Кооперация и диверсификация

О гражданском судостроительном потенциале 
региона, в котором расположены два крупнейших 
российских предприятия атомного кораблестро-
ения, «Севмаш» и «Звездочка», говорилось давно 
и много. Чтобы раскрыть этот потенциал в пол-
ной мере, был создан Судостроительный кла-
стер, ставший первым производственным объе-
динением нового типа в Архангельской области. 
Его появление было предопределено как необхо-
димостью выполнения государственных задач 
(оборонного заказа), так и потребностью в дивер-
сификации и развитии отрасли. С самого своего 
создания в 2012 году он вошел в перечень пилот-
ных инновационных кластеров Минэкономраз-
вития России. 

Кластер объединил 41 предприятие с общим 
числом работников более пятидесяти тысяч че-
ловек. С 2012 по 2017 год благодаря развитию 
кооперации удалось реализовать ряд крупных 
инвестиционных, инфраструктурных и научно-
образовательных проектов; увеличилась произ-
водительность труда и, как следствие, выручка. 

Действующая программа развития кластера 
была принята в 2014 году. В результате ее реали-
зации были сформированы новые производствен-
ные цепочки, обеспечен прямой диалог бизнеса и 
науки. Появились проекты по развитию инфра-
структуры объединения. На базе профильных 
среднепрофессиональных учебных заведений 
создан ресурсный центр подготовки и перепод-
готовки кадров – как для якорных предприятий, 
так и для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Но время не стоит на месте, появляются новые 
вызовы, требующие новых подходов. Инициатив-
ные участники кластера и министерство экономи-
ческого развития Архангельской области приняли 
решение о разработке стратегии на период до 2020 
года. Основная задача, которая была поставлена 
перед судостроителями – развитие технологиче-
ского потенциала организаций-участников объ-
единения путем создания необходимых условий. 

– В прежней форме кластер не всегда давал 
ожидаемый результат нашим участникам. С уче-
том меняющихся условий и конъюнктуры рын-
ка, используя накопленный опыт, нам необхо-
димо менять формат работы, трансформировать 

сам подход к управлению, – говорит руководитель 
Судостроительного кластера Сергей Смирнов. – 
Сегодня мы стали ассоциацией. Это одна из наи-
более «живых» и перспективных организационно-
правовых форм существования территориальных 
кластеров, отвечающая требованиям федераль-
ного Министерства промышленности и торгов-
ли, которым мы должны соответствовать на сто 
процентов. Минпромторг поддерживает все кла-
стерные инициативы. Там в курсе и наших пла-
нов: мы их анонсировали и уже взаимодействуем 
с различными ведомственными программами и 
площадками, такими, например, как MariNet.

Требования Минпромторга включают реаль-
ную кооперацию между участниками кластера, 
деятельность которых выстроена в производ-
ственные цепочки. В частности, в проекты долж-
ны быть вовлечены более десяти предприятий. 
Меры и инструменты ведомственной поддержки – 
а это, в первую очередь, субсидирование затрат 
по кластерным проектам – ориентированы на им-
портозамещение, развитие экспорта, инноваци-
онность конечного продукта.

– В планах – активно работать с фондами 
Внешэкономбанка и созданным им совместно с 

госкорпорацией «Ростех» НПО «Конверсия», – 
продолжает Сергей Смирнов. – Не исключаем из 
наших проектов другие фонды и частные финан-
совые источники. Все это пока неиспользованные 
ресурсы. Их привлечение поможет решить важ-
нейшие задачи диверсификации производства, 
обновления материально-технической базы и 
повышения производительности труда. К финан-
сированию проектов можно привлечь и средства 
бюджетов различного уровня, Фонда развития 
моногородов и других институтов развития. И, 
конечно, средства самих компаний-участников.

Командная работа

Особенностью работы Судостроительного 
кластера в новом формате станет его команда, в 
которую смогут войти представители предприя-
тий-участников с активной позицией и собствен-

Философия 
кластера
Cluster 
Philosophy

Доступ к новым заказам, усиление производственной коопера-
ции, повышение компетенций ее участников, переход к совре-
менным технологическим решениям – задачи, которые легли в 
основу грядущих изменений в работе судостроительного класте-
ра Поморья. Новое название – ассоциация «Кластер судострое-
ния и производства морской техники Архангельской области» – 
не просто смена вывески и организационной формы, это новая 
философия управления объединением.

Access to new orders, strengthening of production cooperation, 
increasing the competencies of its participants, conversion to modern 
technological solutions are the tasks that have underlain future changes 
in the work of the Shipbuilding Cluster of Pomorye. Its new name, 
Association “Shipbuilding and Arctic Marine Engineering Cluster in 
Arkhangelsk Region”, is not just a change of sign and organizational 
form, it is a new management philosophy of the association.

MariNet – рабочая группа, созданная в 
рамках государственной программы «На-
циональная технологическая инициатива» 
и поддерживающая развитие высоких тех-
нологий в морской отрасли. Занимается от-
бором, продвижением и развитием иннова-
ционных проектов, ориентированных в том 
числе на экспорт. 

Основные инструменты государ-
ственной поддержки для размеще-
ния заказов на российских верфях

• судовой утилизационный грант – субси-
дии на строительство флота
• субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам и лизинго-
вым платежам
• инвестиционные квоты («квоты под 
киль») для рыбопромысловых компаний
• лизинг морских и речных гражданских 
судов по программе ОСК и «Гознак-ли-
зинг»



Cooperation and diversification 

For a long time much has been said about the civil 
shipbuilding potential of the region where two major 
Russian nuclear shipbuilding enterprises are located – 
Sevmash and Zvyozdochka. In order to unleash the 
potential at the fullest Shipbuilding Cluster was es-
tablished which became the first production associa-
tion of its kind in Arkhangelsk Oblast. Its appearance 
was predetermined both by the need to fulfill state 
tasks (defense orders) and by the need for diversifica-
tion and development of the industry. Since its foun-
dation in 2012, the cluster has entered the list of pilot 
innovation clusters of the Ministry of Economic De-
velopment of Russia.

The cluster has united 41 enterprises with a to-
tal number of employees of more than fifty thousand 
people. From 2012 to 2017, thanks to the development 
of cooperation, a number of major investment, infra-
structure and scientific and educa-
tional projects were implemented; 
labor productivity increased and, 
as a consequence, so did the rev-
enue.

The current cluster develop-
ment program was adopted in 
2014. As a result of its implemen-
tation, new production chains were 
formed, a direct dialogue between 
business and science was ensured. New projects for 
developing the infrastructure of the association were 
worked out. On the basis of specialized secondary vo-
cational institutions a resource center for training and 
retraining of personnel has been created – both for 
anchor enterprises and for small and medium-sized 
businesses.

But the time goes by, and new challenges arise re-
quiring new approaches. The initiative members of 
the cluster and the Ministry of Economic Develop-
ment of the Arkhangelsk Oblast decided to develop 
a strategy for the period until 2020. The main goal 
given to regional shipbuilders was defined as devel-
oping the technological potential of the organizations 
participating in the association by creating the neces-
sary conditions.

“In the previous form, the cluster did not always 
give the expected result to its members. Taking into 
account changing conditions and market behavior 
and using the accumulated experience, we needed to 
change the format of work and to transform the ap-

ным взглядом на развитие как са-
мой ассоциации, так и региона в 
целом. Возможно, ранее эффек-
тивное использование потенци-
ала объединения сдерживалось 
именно из-за отсутствия постоян-
ного менеджера и правления с кол-
лективом управленцев. Будут соз-
даны рабочие группы, в которые, 
помимо главы ассоциации, войдут 
руководители предприятий и от-
ветственные исполнители. Фор-
мирование такой организацион-
ной структуры позволит решать 
задачи анализа, планирования, 
мониторинга деятельности, фор-
мирования отчетности, а также 
реализации мероприятий в рам-
ках стратегии развития кластера.

Среди планируемых направлений работы 
групп можно выделить следующие:

• развитие гражданского судостроения (сей-
час идет проработка ряда проектов, связанных со 
строительством научно-исследовательского суд-
на и промысловых судов, а также переводом су-
довых энергетических установок на использова-
ние СПГ);

• развитие кадрового потенциала (подготовка 
и закрепление кадров);

• развитие инфраструктуры для судостроения 
и судоремонта (проработка проектов по созданию 
новых судостроительных мощностей, а также су-
доподъемных устройств);

• продвижение интересов участников класте-
ра, маркетинг и информирование.

На первом этапе в состав команды войдут 
представители организаций-учредителей ас-
социации. Это АО «Архангельский траловый 
флот», САФУ имени М. В. Ломоносова, неком-
мерческое партнерство «Красная кузница», 
ассоциация поставщиков нефтегазовой про-
мышленности «Созвездие», ООО «ХС Морское 
проектирование».

В ближайшем будущем ряды участников кла-
стера должны пополнить ключевые предпри-
ятия судостроения и судоремонта в регионе. 
Инициативы по изменению формата работы Су-
достроительного кластера Архангельской обла-
сти поддержала «Объединенная судостроитель-
ная корпорация».6
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Наличие команды позволит внедрить в дея-
тельность кластера элементы проектного управ-
ления. 

– Мы формируем дискуссионную среду, что-
бы тщательно анализировать, оценивать текущую 
ситуацию на рынке, прежде чем подходить к вы-
бору потенциальных проектов, – говорит Сергей 
Смирнов. – Кроме судостроителей, проектиров-
щиков, судоремонтников и системы подготовки 
кадров мы должны очень внимательно работать с 
нашими заказчиками – судоходными компания-
ми. Сегодня нельзя действовать в отрыве от пар-
тнеров. Взаимодействие с ними уже на раннем 
этапе и совместная работа в проектах открыва-
ют новые возможности для развития и дают пре-
имущества на рынке. 

Проектный подход

Руководитель кластера отмечает вызовы и 
угрозы, стоящие перед судостроительной отрас-
лью Архангельской области: снижение уровня 
гособоронзаказа к 2025 году, отсутствие зака-
зов на строительство гражданского флота, низ-
кий уровень кооперации между предприятиями 
и малое количество совместных проектов. Разви-
тие кластера поможет решить эти проблемы. В ка-
честве первоочередных проектов Судостроитель-
ного кластера можно обозначить:

• формирование сервисного центра ремонта 
судов, морских платформ и технических средств, 
работающих в Арктической зоне; 

• участие региональных компаний в проекте 
«Арктик СПГ-2» (создание сборочно-монтажных 
площадок, содействие в предквалификации, ор-
ганизация кооперации между крупными подряд-
чиками и субъектами малого и среднего предпри-
нимательства);

• удовлетворение потребностей Архангель-
ской области в промысловых судах для прибреж-
ного лова, пассажирских судах для перевозок по 
Северной Двине и Белому морю, транспортных 
судах для северного завоза; 

• производство судового комплектующего 
оборудования. 

Выпуск комплектующих наряду с традицион-
ными для региона направлениями гражданского 
судостроения (такими как производство винтов 
и пропульсивных систем) может стать движущей 
силой объединения на рынке.

– Нужно нарабатывать опыт и осваивать про-
изводство комплектующего оборудования для су-
дов, – считает Сергей Смирнов. – Для этого необхо-
димо более энергично встраиваться в действующие 
госпрограммы, эффективнее использовать ресур-
сы и инструменты финансовой поддержки. Мно-
гие идеи и технологии пока неинтересны большим 
компаниям кластера, загруженным гособоронза-
казом, но у нас есть целый пул малых и средних 
предприятий, для которых эти идеи могут стать 
пропуском на рынок. Кроме того, после внедрения 
инноваций небольшими компаниями они могут 
заинтересовать и якорных резидентов. В этом мы 
тоже видим большой пласт работы.

Отдельно стоит отметить образовательный 
и научный проекты кластера, которые должны 
стать частью системы закрепления кадров на 
предприятиях Архангельской области. 

– Мы намерены активизировать взаимодей-
ствие с Северным (Арктическим) федеральным 
университетом и ведущими компаниями, – рас-
сказывает Сергей Смирнов. – Есть понимание, 
что нам нужно участвовать в различных про-
граммах (и даже инициировать их), которые бу-
дут мотивировать молодые кадры оставаться 
здесь. Технологическое перевооружение, воз-
можность работать на современных станках мо-
жет стать тем стимулом, который позволит закре-
пить молодых специалистов на предприятиях. 

Продолжаются работы по развитию иннова-
ционной инфраструктуры в регионе. В 2018 году 
на базе САФУ имени Ломоносова был открыт 
технопарк, сформированный с целью реализа-
ции идей молодых ученых и создания прототи-
пов новых изделий. 

Судостроительный кластер Архангельской об-
ласти – по-своему уникальный проект, направ-
ленный на взаимосвязанное развитие бизнеса, 
науки и технологий в Арктике. Смысл и сила 
кластера именно в единстве производства, нау-
ки, образования и социальной инфраструктуры. 
Впереди у ассоциации «Кластер судостроения и 
производства морской техники Архангельской 
области» много работы. 

– Мы хотим закрепить наши позиции на рын-
ке судостроения и судоремонта, а затем освоить 
новые вершины. Это сложный процесс, но мы 
должны совершенствоваться, чтобы постепенно 
идти вперед к намеченной цели, – подчеркивает 
Сергей Смирнов.

Требования Минпромторга 
включают реальную 
кооперацию между 
участниками кластера, 
деятельность 
которых выстроена в 
производственные цепочки
The requirements of the Ministry 
of Industry and Trade include real 
cooperation between the cluster 
members whose activities are built 
into production chains

MariNet is a working group drawn within Na-
tional Technological Initiative state program 
that supports development of high technol-
ogies in the marine industry. It selects, pro-
motes and develops innovation projects in-
cluding export-oriented.

На предприятиях кластера 
трудятся более пятидеся-
ти тысяч человек
Total number of employees of 
Shipbuilding Cluster enter-
prises exceeds 50,000 people

«Звездочка» и «Севмаш» 
имеют огромный опыт вы-
полнения заказов для ВМФ
Zvyozdochka and Sevmash 
have considerable experience 
in fulfilling the orders for the 
Russian Navy
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proach to management,” says the Di-
rector of Shipbuilding Cluster Ser-
gey Smirnov. “Today we became an 
association. This is one of the most 
‘live’ and promising organizational 
and legal forms of existence of ter-
ritorial clusters which meets the re-
quirements of the federal Ministry of 
Industry and Trade, which we must 
correspond to a hundred percent. The 
Ministry of Industry and Trade sup-
ports every cluster initiative. They 
are aware of our plans: we have an-
nounced them and have already been 
interacting with various departmen-
tal programs and platforms such as 
MariNet, for example.”

The requirements of the Ministry 
of Industry and Trade include real co-
operation between the cluster mem-
bers whose activities are built into 

production chains. In particular, more than ten en-
terprises should be involved in each project. Measures 
and tools of departmental support – and this is, in 
the first place, backing costs for cluster projects – are 
focused on import substitution, export development, 
and innovation of the end product.

“Our plans aim at active collaboration with the 
funds of Vnesheconombank and the Research and 
Manufacturing Association ‘Conversion’ created 
jointly with the state corporation Rostec,” continues 
Sergey Smirnov. “Though we do not exclude other 
funds and private financial sources from our projects. 

These are the untapped resources. Such fundraising 
will help to solve the key challenges of diversifying 
production, updating the material and technical fa-
cilities and increasing labor efficiency. Another way 
to finance projects can be raising funds from budgets 
of different levels, Monocities Development Fund and 
other development institutions. And, of course, we 
talk about fundraising with the help of cluster mem-
bers.” 

Teamwork

One of the specific features of work of the Ship-
building Cluster in the new format will be its team 
which will include representatives of participating 
enterprises with a proactive position and their own 
view on the development of both the association 
itself and the region as a whole. Probably the ear-
lier effective use of the association’s potential was 
held back because of the lack of a permanent head 
and government with a team of managers. Work-
ing groups will be established with the management 
board including not just the head of the association 
but the heads of the enterprises and responsible ex-
ecutives.The formation of such an organizational 
structure will allow solving the tasks of analysis, 
planning, monitoring of activities, reporting, and 
implementation of activities within the cluster de-
velopment strategy.

Among the planned areas of work of the men-
tioned groups are the following:

• development of civil shipbuilding (a study of a 
number of projects is being conducted related to the 
construction of a research vessel and fishing vessels, 
as well as the transfer of ship power plants to the use 
of LNG);

• development of human resources (training and 
personnel retention);

• development of infrastructure for shipbuilding 
and ship repairing (project development for the cre-
ation of new shipbuilding facilities, as well as ship 
lifting devices);

• promotion of the interests of cluster members, 
marketing and information.

At the first stage, the team will include representa-
tives of the founding organizations of the association. 
These are the Arkhangelsk Trawl Fleet, Lomonosov 
Northern (Arctic) Federal University, noncommer-
cial partnership “Krasnaya Kuznitsa”, Association of 
Oil and Gas Suppliers Sozvezdye, and Hotchya En-
gineering. 

In the near future, the list of cluster participants 
will be enlarged with the leading shipbuilding and 
ship repairing enterprises of the region. The Unit-
ed Shipbuilding Corporation has expressed its sup-
port in changing the work format of the Shipbuild-
ing Cluster. 

Working as a team will allow to implement ele-
ments of project management into the cluster’s ac-
tivity.

“We are forming a discussion environment in or-
der to make a thorough analysis and assess the cur-
rent situation in the market before approaching the 
selection of potential projects,” says Sergey Smirnov. 
“What is also very important is that we have to work 

not only with the shipbuilders, designers, ship repair 
companies and the personnel training systems but 
with our key customers – shipping companies. To-
day you cannot work isolated from partners. Inter-
acting with them at an early stage and collaborating 
in projects open new opportunities for development 
and gives advantages in the market.”

Project approach

Head of the cluster highlights challenges and 
threats that Arkhangelsk shipbuilding industry is 
facing: decrease of defense procurement by 2025, ab-
sence of civil fleet construction orders, low level of co-
operation between companies and few joint projects. 
Cluster development can help solve these problems. 
Priority Shipbuilding Cluster projects are:

• creation of service center for repair of ships, off-
shore platforms and equipment operating in the Arc-
tic;

• engagement of regional companies in the Arc-
tic LNG 2 project (creation of assembly and installa-
tion sites, pre-qualification assistance, facilitation of 
cooperation between large contractors and small and 
medium size businesses);

• meeting the needs of the Arkhangelsk region 
in fishing vessels for coastal fishing, passenger ships 
for transportation along the Northern Dvina and the 
White Sea, transport vessels for northern delivery;

• manufacture of shipboard equipment.
Manufacture of shipboard equipment togeth-

er with civil shipbuilding traditional for the region 
(such as manufacture of propeller screws and propul-
sion systems) can become a driving force for market 
consolidation.

“We should gain experience and master manu-
facturing of shipboard equipment,” Sergey Smirnov 
says. “For this, it is necessary to be more vigorously 
integrated into the existing state programs, to use re-
sources and financial support tools more efficiently. 
Many ideas and technologies are still uninteresting to 
large cluster companies loaded with defense procure-
ment, but we have a pool of small and medium-sized 
companies for which these ideas can become a pass 
to the market. In addition, after the introduction of 
innovations by small companies, they may also in-
terest anchor residents. We see a large layer of work 
there as well.”

It is also worth noting educational and scientific 
projects of the cluster, which should become part of 
the system of staffing at the Arkhangelsk Oblast en-
terprises.

“We intend to intensify cooperation with the 
Northern (Arctic) Federal University and leading 
companies,” Sergey Smirnov says. “There is an under-
standing that we need to participate in various pro-
grams (and even initiate them), which will motivate 
young people to stay here. Technical re-equipment, 
opportunity to work on modern machine tools can 
be an incentive that will allow young professionals 
to stay at the enterprises.”

Innovation infrastructure is being developed in 
the region. In 2018, on the basis of the Lomonosov 
NArFU a technopark was created, designed to real-
ize ideas of young scientists and to create prototypes 
for new products.

The Arkhangelsk Shipbuilding Cluster is unique 
in its way, aimed at interconnected development of 
business, science and technology in the Arctic. The 
meaning and power of the cluster is precisely in the 
unity of production, science, education and social in-
frastructure. Arkhangelsk Shipbuilding and Arctic 
Marine Engineering Cluster has a lot of work.

“We want to consolidate our positions in the ship-
building and ship repair market, and then master new 
heights. This is a complex process, but we must im-
prove to move forward to the intended goal step by 
step,” Sergey Smirnov emphasizes.

Key tools of state support for placing 
orders at Russian shipyards

• ship recycling grant – subsidies for fleet pro-
duction
• subsidies for reimbursement of a part of the cost 
of interest on loans and leasing payments 
• investment quotas (fishing quotas) for fishing 
companies
• leasing of sea and river civil ships under the 
USC and Goznak-Leasing program

Будут созданы рабочие 
группы, в которые, помимо 
главы ассоциации, войдут 
руководители предприятий 
и ответственные 
исполнители
Working groups will 
be established with the 
management board including 
not just the head of the 
association but the heads of 
the enterprises and responsible 
executives

СПБУ «Арктическая» – со-
вместный проект северод-
винских заводов
Arkticheskaya JFDR is a joint 
project of Severodvinsk enter-
prises



Под килем

Федеральное правительство выделяет «квоты 
под киль» рыбопромышленным компаниям Севе-
ра и Дальнего Востока по принципу «квоты в об-
мен на инвестиции». В целом такие квоты форми-
руют около 20% всего разрешенного улова – более 
500 тысяч тонн рыбы в год. 

Построить судно на российской верфи сегод-
ня может позволить себе только богатая компа-
ния. Лишь двум архангельским предприятиям, 
инвестирующим средства в строительство новых 
траулеров, были выделены дополнительные кво-
ты на вылов трески и пикши в Северном рыбохо-
зяйственном бассейне. Это АО «Архангельский 
траловый флот» и ООО «Глобус». Они смогут до-
полнительно выловить 12 и 2 тысячи тонн рыбы 
соответственно. Взамен компании обязуются по-
строить пять новых судов, общая сумма инвести-
ционных контрактов составит около 10,8 милли-
ардов рублей (153 миллиона евро). 

АТФ построит четыре крупнотоннажных тра-
улера-процессора на Выборгском судостроитель-
ном заводе по проекту ST-118L, разработанному 
норвежскими конструкторами из Skipsteknisk AS. 
Длина траулера – 86 метров, ширина – 17 метров, 
усиление корпуса по классу Ice3. Энергоэффек-
тивность судна обусловлена снижением расхода 
топлива при работе главного двигателя, а также 
использованием горячих выхлопных газов для 
выработки пара, необходимого для функциони-
рования рыбоперерабатывающей фабрики. Фа-
брика норвежского производства на борту суд-
на сможет выпускать различные морепродукты и 
полуфабрикаты, в частности, до 110 тонн свеже-
замороженного рыбного филе в день. Отходы от 
разделки рыбы после переработки станут рыбной 
мукой и рыбьим жиром.

Компания «Глобус» заключила контракт на 
строительство одного ярусолова-процессора на 
судостроительном заводе «Северная верфь» в 
Санкт-Петербурге. Проект разработан инжене-
рами норвежской Marin Teknikk AS. Корабль во-
доизмещением более двух тысяч тонн будет иметь 
длину 58,6 метров и ширину 13 метров. Ярусолов-
процессор – это судно для лова рыбы с автома-
тизированными линиями установки и выборки 
ярусов, с норвежским оборудованием для глубо-
кой и безотходной переработки и хранения улова.

Оба предприятия смогут воспользоваться до-
полнительными квотами лишь спустя год после 
ввода судов в эксплуатацию. «Архангельский тра-
ловый флот» намерен получить первый траулер в 
2019 году, а «Глобус» – в 2020-м; соответственно, 
квоты они получат с 2020-го и 2021-го. 

Квоты выделены на длитель-
ный срок – пятнадцать лет. Для 
кредиторов строительства важ-
но, чтобы заемщик в перспекти-
ве устойчиво получал прибыль, и 
гарантией этого являются госу-
дарственные квоты, действитель-
ные в течение длительного вре-
мени. Оба предприятия должны 
будут каждый год доказывать, 
что вылавливают дополнитель-
ные объемы трески и пикши ис-
ключительно с помощью новых, 
отечественных судов.

Местное решение

В конце 1990-х годов власти 
Архангельской области уже пы-
тались решить проблему обновле-
ния рыболовного флота Поморья. 
Для этого они запустили проект 
серийного строительства неболь-
ших траулеров на судоремонтном 
заводе «Звездочка» в Северодвинске. Была соз-
дана региональная программа развития граж-
данского судостроения и учреждена компания 
«Грумант-флот». По ее заказу украинское кон-
структорское бюро «Шхуна» разработало проект 
среднего морозильного траулера 50010. Корабль 
имел длину 38,5 метров, водоизмещение 911 тонн, 
экипаж составлял двадцать человек. 

Всего на «Звездочке» планировалось постро-
ить серию из двадцати подобных судов. Норвеж-
ское правительство под гарантии архангельского 
губернатора открыло кредитную линию в размере 
145 миллионов норвежских крон. Все корпусные, 
трубопроводные и кабельные работы выполня-
ла «Звездочка». А монтаж новейшего навигаци-
онного, промыслового, рыбоперерабатывающего 
оборудования и отделку – норвежская судоверфь 

Kvaerner Kimek. Первые два судна про-
екта 50010, «Ягры» и «Архан-

гельск», были спущены на воду 
в 1998 и 2001 годах. 

Казалось, решение про-
блемы найдено: теперь по-
морские рыбаки смогут об-

новить флот, а «Звездочка» 
получит десятки заказов. Но 

в начале нулевых с введением в 
России рыбных аукционов этот 

многообещающий и продуманный 
региональный проект был факти-

чески сорван. Приняв решение о вы-
воде квот на вылов рыбы на аукционы, 

правительство РФ отменило госгарантии 
обеспечения строительства новых промыс-

ловых судов квотами. В итоге рыболовецкие 
колхозы Поморья смогли купить на указанных 

аукционах лишь небольшие доли квот, утратив 
права на вылов рыбы по так называемому исто-
рическому принципу (когда квоты доставались 
только проверенным временем рыбопромыш-
ленным компаниям). 

По словам рыбаков Поморья, при квоте на вы-
лов трески и пикши менее 2,5 тысяч тонн в год 
рыбацкий бизнес становится нерентабельным. 
Судно вылавливает такой объем за пару месяцев, 
а все оставшееся время находится в вынужденном 

Государство выделило дополнительные квоты на вылов 14 ты-
сяч тонн рыбы архангельским предприятиям, инвестирующим в 
строительство новых рыбопромысловых судов на отечественных 
верфях. По мнению Минпромторга и Росрыболовства, это должно 
поддержать развитие российского гражданского судостроения. 

The Arkhangelsk-based businesses with commitment to place orders for 
new trawlers with domestic shipyards, will be granted by the govern-
ment an extra, 14 thousand ton fishing quota. According to the Min-
istry of Industry and Trade, and the Federal Agency for Fishery, the 
extra quotas are designed to foster Russia’s civil shipbuilding industry. 
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Текст: Иван Мосеев
Text: Ivan Moseev

Без квоты 
нет флота
No Quota, 
No Fleet

Федеральное правительство 
выделяет «квоты под 
киль» рыбопромышленным 
компаниям Севера и 
Дальнего Востока по 
принципу «квоты в обмен на 
инвестиции»
The extra fishing quotas are 
the “quotas under the keel”. 
Promised by the federal 
government to the fisheries 
operating in the North and 
in the Far East, they are in 
exchange for the commitment 
to invest in ships
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Фото: Выборгский 
судостроительный завод; 
архив «Созвездия»
Photo: Vyborg Shipyard; 
Sozvezdye archive

простое. В таких условиях рыбаки Поморья, раз-
умеется, уже не имели возможности заказывать 
на родной «Звездочке» новые суда. 

Поэтому третий построенный на «Звездоч-
ке» и почти готовый траулер «Койда-2» был пе-
редан покупателю лишь спустя двенадцать лет. 
По данным владельца траулера (рыболовецкого 
колхоза «Освобождение» из Мезенского района 
Архангельской области), стоимость постройки 
судна (без учета стоимости норвежской рыбопе-
рерабатывающей фабрики) составила около 7,5 
миллионов долларов. Еще один траулер регио-
нальной серии проекта 50010 был готов на 47%, 
но заказчик отказался от его достройки. Таким 
образом, за полтора десятка лет вместо большой 
серии траулеров на «Звездочке» было построено, 
и то не полностью, лишь четыре судна. Таков итог 
реализации схемы вывода квот на аукционы. 

Нужна серийность

В 2004 году этот механизм был признан оши-
бочным. Полученные на аукционах деньги не 
попадали в судостроение, а квоты часто пре-
вращались в спекулятивный товар. Нередко их 
приобретали компании, обладавшие крупными 
капиталами, но не имевшие ни истории, ни опы-
та, ни желания заниматься рыболовецким бизне-
сом и тем более – строить новые суда на россий-
ских заводах. 

Квоты распределили между действующими 
промысловыми компаниями на пять лет, а с 2008 
года – на десять. Однако отмена аукционов не 
привела к восстановлению реального историче-
ского принципа, так как квоты были закреплены 
уже не за старейшими предприятиями рыбной 
отрасли, а за теми, кто приобрел их в ходе рыбных 
аукционов. Для сравнения, в лидирующих рыбо-
ловецких странах в списки компаний, на которые 
распространяется исторический принцип, входят 

лишь те, кто занимается рыболовством десяти-
летиями и даже столетиями. В Архангельской 
области таковыми могут считаться только «Ар-
хангельский траловый флот» и старейшие рыбо-
ловецкие колхозы.

Сегодня предприятия, лишившиеся необхо-
димого объема квот на вылов трески и пикши, а 
следовательно, и достаточной прибыли, вынужде-
ны покупать суда за рубежом. Строить в России 
для большинства из них слишком дорого. Стои-
мость покупки оснащенного современным обо-
рудованием качественного зарубежного траулера 
обходится на 15–20% ниже, чем цена аналогично-
го судна, построенного на любой из отечествен-
ных верфей.

Одна из причин высоких цен в российском 
судостроении – это импортные комплектующие. 
В стране нет производителей рыбоперерабаты-
вающего, навигационного оборудования и ком-
плектующих, которые по качеству, цене и срокам 
изготовления конкурировали бы на равных с им-
портными аналогами. В коммерческом судостро-
ении объем импорта сегодня составляет до 70% 
от общей стоимости проекта. По сути, в России 
без нареканий к качеству и цене пока могут стро-
ить только корпуса, и эту тенденцию надо менять.

Выделение инвестиционных «квот под киль» – 
еще не испытанный на практике вариант под-
держки отечественного судостроения. В данном 
случае в качестве стимула для размещения зака-
зов на российских верфях используются не бюд-
жетные вливания, а дополнительные квоты на 
вылов рыбы. Это во многом вынужденная мера, 
так как гражданское судостроение в России на-
ходится в упадке. Более 2700 судов российского 
гражданского флота эксплуатируются уже около 
сорока лет, а износ рыболовецких судов прибли-
жается к 80%.

Недостатком отечественной схемы «квоты под 
киль» является то, что при ее реализации, увы, 

не создаются устойчивые условия для серийности 
производства рыболовецких траулеров в России. 
Заказывать российские суда могут только немно-
гочисленные крупные компании, а остальные не 
в состоянии в этом участвовать. Для стимулиро-
вания устойчивого серийного производства не-
достаточно заказов от одних лишь крупных ком-
паний. Но именно серийность является залогом 
развития судостроения, что прекрасно видно на 
примере китайских, корейских и многих других 
зарубежных верфей.

Дело принципа

Еще один минус данной схемы заключает-
ся в том, что «квоты под киль» наносят удар по 
остальным квотополучателям, многие из кото-
рых играют важную роль в экономике примор-
ских регионов. Про эту деталь почему-то пред-
почитают не вспоминать, но понятно, что если 
кому-то государство выделяет дополнительные 
квоты, значит, у кого-то оно их забирает. Два 
предприятия Архангельской области получат до-
полнительные квоты и смогут построить суда на 
отечественных верфях. А остальные поморские 
рыбопромышленные предприятия при перерас-
пределении квот лишатся части своих долей. В 
первую очередь в зоне риска оказываются старей-
шие рыболовецкие колхозы. 

Надо отметить, что когда-то колхозы отлично 
справлялись с обновлением своего флота и без го-
сударственных инвестиций. Начиная с 20-х годов 
ХХ века рыбколхозы Поморья строили суда ис-
ключительно за счет собственной прибыли. Дело 
в том, что государство в то время еще не ограни-
чивало квотированием право поморских рыба-
ков на вылов рыбы, поэтому данная отрасль была 
сверхприбыльной. За счет средств, полученных 
от вылова и реализации трески и пикши, колхозы 
содержали и развивали всю инфраструктуру по-
морских прибрежных поселений. Не только стро-
или траулеры, но и возводили школы, детсады, 
клубы, причалы, дороги и аэродромы, которые 
эксплуатируются до сих пор. 

Удастся ли рыбакам Архангельской области 
вернуть или хотя бы сохранить за собой исто-
рическое право на вылов рыбы в обозримом бу-
дущем? Для этого должен измениться принцип 
распределения квот. В условиях рынка перспек-
тивной могла бы стать так называемая «олимпий-
ская» система выделения квот. Это прямая кон-
куренция, в которой победителями становятся 
сильнейшие. При такой системе все, кто имеет 
суда, ловят столько рыбы, сколько могут – в пре-
делах определенного общего объема. Как только 
этот объем выловлен, все суда прекращают ра-
боту, и максимум прибыли получают те, кто на-
ловил больше.

Сегодня Минсельхоз и Федеральная антимо-
нопольная служба рассматривают вариант воз-
вращения аукционов, возможно, в сочетании 
с новой системой квотирования. Обращает на 
себя внимание идея дальневосточных рыбаков 
делить квоты на четыре части: 50% – историче-
ский принцип, 30% – «олимпийская» система, 
10% – квоты для переработчиков и 10% – «кво-
ты под киль». Для Северного рыбохозяйственно-
го бассейна процентное соотношение может быть 
другим, но предложение заслуживает того, чтобы 
к нему прислушались.

У России остается все меньше времени для 
того, чтобы сохранить гражданское судострое-
ние. Государство определило главный механизм 
воздействия на рыбохозяйственный комплекс и 
развитие судостроения – квоты на вылов. Это 
самое ценное, что есть в отрасли. Принцип рас-
пределения квот стал важнейшим вопросом не 
только для российских рыбаков, но и для судо-
строителей. 

АТФ построит четыре 
крупнотоннажных траулера-
процессора на Выборгском 
судостроительном 
заводе по проекту ST-
118L, разработанному 
норвежскими 
конструкторами из 
Skipsteknisk AS
Arkhangelsk Trawl Fleet is 
going to place four orders 
with Vyborg Shipyard for four 
factory trawlers of ST-118L 
design, developed by Norway’s 
Skipsteknisk AS

Pinned to the keel

The extra fishing quotas are the “quotas under the 
keel”. Promised by the federal government to the fish-
eries operating in the North and in the Far East, they 
are in exchange for the commitment to invest in ships. 
In the total annual authorized catch, these quotas ac-
count for about 500 thousand tons of fish. 

A new trawler is a luxury many fisheries can’t af-
ford. Only two Arkhangelsk-based fishing businesses 
have been granted the extra fishing quotas – Arkhan-
gelsk Trawl Fleet and Globus – for 12 thousand tons of 
cod and 2 thousand tons of haddock inhabiting the wa-
ters of the Northern Fishery Basin. In return, Arkhan-
gelsk Trawl Fleet and Globus have committed to con-
struct five new ships sharing an investment of some 
RUR 10.8 bln (EUR 153 mln). 

Arkhangelsk Trawl Fleet is going to place four or-
ders with Vyborg Shipyard for four factory trawlers of 
ST-118L design, developed by Norway’s Skipsteknisk 
AS. Each of them would be 86 m long, 17 m wide, and 
have Ice3 hull reinforcement. With the low-consump-

«Звездочка» была готова 
решить проблему 
обновления флота
Zvyozdochka was ready 
to solve the fleet-updating 
problemНовые траулеры построят 

на Выборгском судострои-
тельном заводе
New trawlers will be built at 
Vyborg Shipyard



tion main engine and the facility to convert hot exhaust 
air into steam for the fish processing facilities, these 
trawlers will be highly energy efficient. Their onboard 
factories of the Norwegian design will be producing a 
variety of seafood and semi-finished products, boasting 
a daily capacity of 110 tons of frozen fish fillet and con-
verting fish processing wastes into fish flour and fish oil.

Globus, on its part, has entered into a contract with 
the Northern Shipyard (in Saint Petersburg) for the 
construction of one factory longliner. Its design devel-
oped by Norway’s Marin Teknikk AS, it would have 
the displacement of 2000+ tons, the length of 58.6 m, 
and the breadth of 13 m. This design is an automated 
bottom longliner with onboard facilities for advanced, 
zero-waste fish processing and storage.

Arkhangelsk Trawl Fleet and Globus will not be able 
to make use of their extra fishing quotas until one year 
after the commissioning of the newly built ships. Giv-
en that Arkhangelsk Trawl Fleet expects to have its first 
trawler completed in 2019 and Globus in 2020, their 
entitlement to the quotas will arise in 2020 and 2021, 
respectively. 

The quotas are long-term, awarded for a 15-year pe-
riod. It is essential for creditors to know that their bor-
rowers will be making steady profit, so in this sense 
these long-term government quotas come as a security. 
Every year, Arkhangelsk Trawl Fleet and Globus will 
have to produce evidence of the fact that their extra 
catches of cod and haddock come from by their new, 
domestically built trawlers.

Local solution

In the late 1990s, Arkhangelsk authorities attempted 
to deal with the challenges of updating the local, Pomor 
fishing fleet using their own resources. They commis-
sioned Severodvinsk-based Zvyozdochka to produce 
a series of smaller trawlers. Also, a dedicated regional 
program was launched to support the local civil ship-
building, followed by the establishment of Grumant-

buyer only twelve years after it was built, in “almost 
ready” condition. Its owner (Osvobozhdeniye Fishery, 
based in Mezen District, Arkhangelsk Oblast) claims 
that its cost (exclusive of the Norwegian fish processing 
plant) amounted approximately to USD 7.5 million. A 
fourth 50010 design trawler was completed 47% before 
its customer terminated the contract for its construc-
tion. Eventually, Zvyozdochka had managed to build, 
over the period of fifteen years, just four trawlers out of 
twenty, of which completed were only three. That’s what 
putting quotas up for auction has led to. 

Serial manufacturing needed

In 2004, the auction-based quota allocation was 
claimed a mistake. While the money from the auc-
tions never actually reached the shipbuilding sector, 
and quotas themselves became what could easily be 
speculated on. They would often be bought by pros-
perous companies with neither history of, nor experi-
ence in fishing business. Zero was also their intention 
to start this experience or place orders with the Russian 
shipyards for new ships. 

Even though the quotas were eventually distributed 
among the then existing fisheries – initially for a 5-year 
period and then, since 2008, for a 10-year one, the abol-
ishment of the auctions did not restore the original, 
historical principle, as the fishing quotas had by that 
time “attached” to the winners of the auctions, not to 
the industry’s oldest players. To put that into perspec-
tive, the world’s leading fishing nations’ fisheries that 
do meet the criteria of the historical principle are only 
those that have been in the industry for decades, even 
centuries. In Arkhangelsk Oblast, such fisheries include 
Arkhangelsk Trawl Fleet and a few long-standing col-
lective fisheries.

Left without sufficient quotas for cod and haddock 
and, consequently, ample profit, the present-day fish-
eries are forced to buy ships from abroad. For many of 
them building trawlers from scratch in Russia is too 
costly. A trawler with advanced onboard facilities by an 
overseas manufacturer costs 15% to 20% cheaper than 
its Russian counterpart. 

What contributes to the Russian ships’ costliness is 
imported components. There are no manufacturers of 
fish processing or navigational systems in Russia that 
are able to offer competitive quality, price, and delivery 
term. In the cost breakdown of a Russian commercial 
shipbuilding project, the share of imported items can 
be as high as 70%. In fact, excellent value for money on 
the Russian shipbuilding market is only hulls, a trend 
that should be changed.

As a means to support the domestic shipbuilding 
sector, the extra fishing “quotas under the keel” are yet 
to be tested. A substitute for budgetary allocations, they 
are meant to encourage Russian customers to place or-
ders with the Russian shipyards and are seen largely 
as a desperate measure to keep Russia’s collapsing civ-
il shipbuilding sector afloat as it is ageing: more than 
2,700 ships are now older than forty with wear as high 
as 80%.

The domestic “quotas under the keel” scheme is not 
without flaws: it is unlikely to lead to an environment 
conducive to any serial manufacturing in Russia of the 
fishing trawlers. The newly built Russian trawlers will 
only be affordable for a small bunch of bigger compa-
nies, whose orders will be too few to make serial manu-
facturing more or less sustainable. As was convincingly 
demonstrated by the shipyards in China, Korea, and 
several other countries, it is the serial nature of manu-
facturing that is the basic premise for growth.

Matter of principle

Another drawback of the quotas-in-exchange-for-
keel scheme is that it will take a toll on all of the po-
tential quota recipients that do play a major role in the 
economies of coastal regions. For some reason, this 

drawback tends to be overlooked, but it is more than 
clear that by giving extra quotas to some the govern-
ment would have to take them away from others. Only 
two Arkhangelsk-based companies will be given the ex-
tra quotas and will build new trawlers using the domes-
tic shipyards, whereas the rest of the local fisheries are 
bound to lose their share of the quotas after their re-
allocation. At risk are, in the first place, the area’s old-
est fisheries. 

Noteworthy is the fact that there was a time when 
the Pomor collective fisheries were fine updating their 
fleets without any support from the government. Start-
ing from the 1920s, they would build ships exclusively 
out of their profits. With no government-imposed fish-
ing quotas, the Pomor fishing crews were free to catch 
as much fish as they could, maintaining a highly lucra-
tive trade. The proceeds from cod and haddock sales 
would be used by the collective fisheries to promote the 
coastal communities’ infrastructures. Not only would 
their profit go into construction of new trawlers, but 
also into schools, kindergartens, community centres, 
berthing lines, roads, and airfields that are still in use 
today. 

Do the fishing crews in Arkhangelsk stand a 
chance of enjoying or, at least, being restored to their 
historical right to catch fish in the foreseeable future? 
For them to have this chance, the very principle of 
quota allocation should be changed. In conditions 
of a free market, the change should be towards the 
so-called “Olympic” quota allocation system, which 
implies direct competition and the strongest-wins 
principle. Under the “Olympic” system, all fishing 
trawler owners are free to catch as much fish as is 
allowed by the prescribed shared limit. They are re-
quired to stop fishing as soon as their catch reaches 
this limit. Whoever gets the biggest catch gets the 
maximum of profit. 

The Russian Ministry of Agriculture and the Fed-
eral Antimonopoly Service are looking into going back 
to auctions as an add-on to the newly proposed quota 
allocation system. It is worthy to note here the prin-
ciple suggested by the Far Eastern fisheries that di-
vides all quotas into four categories: historical (50%), 
“Olympic” (30%), processing (10%), and “quotas under 
the keel” (10%). This percentage breakdown would, of 
course, look different for the Northern Fishery Basin, 
but it goes without saying that the suggested principle 
is well worth considering.

The time is running out for Russia to revive its civ-
il shipbuilding industry. The government sees fishing 
quotas as its main tool to leverage progress in the fish-
ing industry and in shipbuilding. The quotas are what 
fisheries cherish most, so the principle of their alloca-
tion is high on their and the agenda of the Russian ship-
yards. 14
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Flot – the company that acted as an ordering customer 
for medium freezing trawler project 50010, developed 
by Ukraine’s Schooner Design Bureau. That project was 
a 38.5 m long, 911-ton displacement, 20-member crew 
trawler. 

Zvyozdochka was supposed to build a total of 
twenty ships of 50010 project. Against security from 
Arkhangelsk Governor, the Norwegian government 
set up a credit facility of NOK 145 mln. The hull 
works, pipelines, and cable laying were the responsi-
bility of Zvyozdochka, whereas the navigational and 
fish processing facilities, and the finishing were to 
be installed and completed by the Norwegian ship-
yard Kvaerner Kimek. The first two 50010 designs – 
the Yagry and the Arkhangelsk – were launched in 
1998 and 2001. 

The solution seemed to have been found: it prom-
ised the Pomor fishing crews an updated fleet and 
Zvyozdochka dozens of new orders. But, with the in-
troduction in Russia in the early 2000s of the fish-
ing auctions, this highly promising and carefully con-
sidered solution had to be suspended. By putting the 
fishing quotas up for auction, the Russian government 
cancelled its sovereign guarantee to support the quo-
ta-based construction of new fishing trawlers. As a re-
sult, the Pomorland’s fisheries ended up with just a 
bunch of tiny quotas and had lost their right to quota 
allocation according to the historical principle (when 
quotes used to be allocated only to time-tested fish-
ing companies). 

According to the Pomor fishing crews, an annual 
quota of less than 2.5 thousand tons of cod and had-
dock had rendered them profitless. Those 2.5 thousand 
tons took just a couple of weeks to catch, forcing the 
crews to stay idle during the rest of the months. In that 
situation, there was no chance that the Pomor fisher-
ies could buy more trawlers from their dearly beloved 
Zvyozdochka. 

Consequently, the third trawler of 50010 project – 
the Koida-2 – was handed over by Zvyozdochka to its 

В цехах Выборгского судо-
строительного завода
In the workshops of Vyborg 
Shipyard

«Ягры» – первый траулер 
проекта 50010
Yagry is the first trawler of 
50010 design



– Алексей Павлович, расскажите о планах 
строительства новых судов. Что это за про-
грамма?

– Проект реализуется на основании решений 
президиума Государственного совета по вопро-
сам развития рыбохозяйственного комплекса, 
принятых 19 октября 2015 года. В качестве меры 
поддержки отечественного судостроения предус-
мотрено перераспределение 20% от общего объ-
ема квот на вылов рыбы в пользу предприятий, 
которые готовы строить суда на верфях в России. 
По этой программе мы получаем право дополни-
тельно каждый год вылавливать двенадцать ты-
сяч тонн трески и пикши в Северном рыбохозяй-
ственном бассейне и обязуемся построить четыре 
крупнотоннажных траулера-процессора на Вы-
боргском судостроительном заводе. Контракт был 
заключен в 2016 году, в мае 2017-го заложили го-
ловное судно. Первый траулер планируем полу-
чить уже в 2019-м, а квоты сроком на пятнадцать 
лет будут выделены с 2020 года. Заемные средства 
на строительство в рамках специальных кредит-
ных линий предоставляет «Сбербанк». Поручите-
лями выступают краболовные компании «Северо-
Западного рыбопромышленного консорциума», 
участником которого является и тралфлот. Это 
означает определенные риски: в случае, если у 
компаний консорциума «заберут» часть квот на 
вылов краба, инвестиционная программа АТФ 
может оказаться под угрозой. 

– Что даст участие в программе и самому 
«Архангельскому траловому флоту», и государ-
ству?

– Участие в программе отвечает принятой 
стратегии развития АТФ, направленной на соз-
дание современного флота с использованием пе-
редовых технологий и с учетом мирового опыта 
рыболовства, необходимого для модернизации 
российской рыбной отрасли. Приоритетами на-
шей компании неизменно являются эффектив-
ность работы и высокое качество продукции, по-
этому участие в государственной программе – это 
наша стратегическая задача и ключевая область 
инвестиций. Строительство новых судов с учетом 
последних достижений мирового судостроения 
позволит значительно ускорить процесс модерни-
зации российской рыболовной отрасли и станет 
стимулом для развития смежных областей эко-
номики. Применение новейших технологий при 
производстве рыбной продукции на борту судна 
позволит увеличить производительность труда 
членов экипажа и качество переработки сырья, 
при этом себестоимость продукции будет ниже. 
Это повысит конкурентоспособность российских 
товаропроизводителей и при условии комплекс-
ного обновления рыболовного флота будет спо-
собствовать значительному росту экономических 
показателей рыбной отрасли. Не секрет, что рос-
сийский рыбопромысловый флот в значительной 
мере устарел – и физически, и морально. Реали-

зация инвестиционной программы поможет зна-
чительно обновить флот и привлечь в отрасль до-
полнительный частный капитал. 

– Какими возможностями будут обладать 
суда, строящиеся в Выборге по заказу тралф-
лота?

– На данный момент здесь заложили уже три 
из четырех заказанных морозильных траулеров. 
Это суда проекта КМТ01 (ранее ST-118L-ATF), 
разработанного специалистами ООО «Морское 
инженерное бюро – Дизайн – СПб» на основе кон-
цепта норвежской компании Skipsteknisk AS. На-
значение судов – добыча донных пород рыбы с 
помощью одного или двух тралов одновременно 
и производство замороженной продукции с об-
работкой улова непосредственно на борту судна. 
Основные виды добываемых рыб – треска и пик-
ша, а также морской окунь и зубатка; ежедневный 
вылов может достигать 160 тонн сырца. Траулер 
проекта КМТ01 будет оборудован автоматизи-
рованной фабрикой норвежского бренда Steel-X, 
включающей в себя различные типы филетиро-
вочных машин, машины для обезглавливания и 
потрошения, линии сортировки, транспортиров-
ки и упаковки. Фабрика позволяет выпускать ши-
рокий ассортимент продукции: филе, обезглав-
ленную и потрошеную рыбу, икру, печень трески, 
рыбную муку и рыбий жир. Таким образом, пере-
работка на борту будет полностью безотходной. 
Производительность морозильного оборудо-
вания составит 110 тонн в сутки, морозильный 
трюм будет иметь вместимость около двух тысяч 
кубометров. Отдельный трюм объемом 400 кубо-
метров предназначен для рыбной муки.

– Расскажите подробнее о технических ха-
рактеристиках траулеров.

– КМТ01 – один из самых современных подоб-
ных проектов, отвечающий высоким требовани-
ям к промысловым судам, предназначенным для 
эксплуатации в водах северных морей и с учетом 
требований Полярного кодекса, при этом пред-
усматривающий использование технологий, ко-
торых нет еще ни на одном российском траулере. 
Длина судна составит 86 метров, ширина – 17 ме-
тров, ледовый класс – Ice3. Корпус и надстройка 
судна стальные, рулевая рубка – из алюминиевого 
сплава. Для предотвращения коррозии предусмо-
трена катодная защита подводной части корпуса 
и цинковое напыление на наружных поверхно-
стях. Проектная скорость в 15 узлов обеспечи-
вается главным двигателем мощностью 8200 ло-
шадиных сил. На траулере будет установлен руль 
Беккера с закрылком, для улучшения управляе-
мости на малых ходах предназначено носовое 
подруливающее устройство мощностью 850 кило-
ватт. Работа судовой электростанции обеспечива-
ется двумя дизель-генераторами мощностью 900 
и 500 киловатт, а также валогенератором мощно-
стью 3200 киловатт. На судне планируется уста-
новить три крана грузоподъемностью от 2,5 до 
шести тонн. Промысловое оборудование, якор-
но-швартовные механизмы и автоматизирован-
ная система управления поставляются испанской 
компанией Ibercisa. 

– Сколько человек будет работать на тра-
улере?

– Экипаж каждого судна – 49 человек. Они 
смогут жить в комфортабельных одно- и двух-
местных каютах. На судне будут кают-ком-
пания с отдельной зоной самообслуживания, 
тренажерный зал и сауна, а также все медицин-
ские, санитарно-бытовые и санитарно-гигие-
нические помещения, наличие которых пред-
усмотрено Санитарными правилами для судов 
промыслового флота. Мы делаем все для того, 
чтобы обеспечить морякам комфортные усло-
вия во время рейса. Траулер проекта КМТ01 ос-
нащен пассивным успокоителем качки, предна-
значенным для снижения колебаний судна при 
неполной загрузке; в качестве жидкости в си-
стеме успокоения качки используется дизель-
ное топливо. 

– Новый флот потребует берегового обеспе-
чения. Расскажите о базе технического обслу-
живания тралфлота.

– В состав БТО тралфлота входят корпус-
но-сварочный цех, цех механической обработ-
ки, кузница, складские помещения. На базе есть 
причальная линия длиной 359 метров и док гру-
зоподъемностью до 2500 тонн с возможностью 
круглогодичной постановки судов длиной до 85,5 
метров, шириной до 18 метров и осадкой до ше-
сти метров. Одновременно на базе ТО могут про-
ходить ремонт до четырех судов. База оснащена 
кранами, парком станков и оборудования (в том 
числе для водоструйной очистки корпуса), есть 17

развитие
development

SOZVEZDYE #28

Текст: Михаил Прынков
Text: Mikhail Prynkov
Фото: АТФ
Photo: ATF 

Ловить и строить
Trawl and Build

АО «Архангельский траловый флот» – первая компания в реги-
оне, присоединившаяся к государственной программе «квот под 
киль» и заказавшая новые суда на российских верфях. О строя-
щихся траулерах и о береговой инфраструктуре рассказывает ге-
неральный директор тралфлота Алексей Заплатин.

Arkhangelsk Trawl Fleet is the first company in Arkhangelsk Oblast 
to join the national program of fishing quotas and to make an order 
of new vessels at Russian shipyards. Alexey Zaplatin, ATF Director 
General, tells us about new trawlers under construction and the shore 
infrastructure. 

ХАрАКтериСтиКи 
трАулерА ПрОеКтА КМт01

Длина    86 м
Ширина   17 м
Осадка    8,9 м
Водоизмещение   7115,9 т
Ледовый класс   Ice3
Двигатель   8200 л. с.
Скорость   15 уз 
Производство   110 т/сут
Морозильный трюм  2000 м3

Алексей Заплатин, 
генеральный директор ОАО «АТФ»
Alexey Zaplatin, ATF Director General



– Alexey Pavlovich, please tell us about the con-
struction of new vessels. What the program is about?

– The project is implemented on the basis of the de-
cision of Presidium of the State Council for the Fishery 
Complex Development adopted on October, 19th, 2015. 
As a measure of national shipbuilding support, a redis-
tribution of 20% of the total volume of fishing quotas 
is provided for benefit of enterprises that are ready to 
build ships at Russian shipyards. According to this pro-
gram we acquire the right to additionally catch 12,000 
tons of cod and haddock in the Northern Fishery Ba-
sin every year and are obliged to build four large-ca-
pacity processor trawlers at the Vyborg Shipyard. The 
contract was negotiated in 2016, and in May 2017 a lead 
ship was laid down. The first trawler is planned to be re-
ceived in 2019, and quotas for a period for fifteen years 
will be allocated from 2020. The borrowed assets for 
the construction within the special lines of credit are 
provided by Sberbank. The guarantors are the crab-
fishing companies of North-West Fishery Consortium 
with the Arkhangelsk Trawl Fleet as its member. This 
implies certain risks because in case crab-fishing quo-
tas are taken away from the Consortium companies, the 
investment program of Arkhangelsk Trawl Fleet may 
be jeopardized. 

– What are the benefits of joining the program for 
Arkhangelsk Trawl Fleet and for Russia?

– Participation in the program meets the require-
ments of the Development Strategy of ATF which aims 
at building modern fleet using cutting-edge technolo-
gies and taking world fishing experience into account 
that is needed for the Russian fishing industry mod-
ernization. Our priorities are work efficiency and high 
quality of the products and that is why participation 
in the state program is our strategic objective and key 
area for investment. The construction of new vessels 
with taking into account the latest achievements of the 
world shipbuilding will significantly speed up the pro-
cess of modernization of the Russian fishing industry 
and will stimulate the development of related areas of 
the economy. The use of the latest cutting-edge tech-
nologies in the production on board will definitely in-
crease the working efficiency of its crew members and 
the processing quality of raw materials, while the pro-
duction price will get lower. This in turn will increase 
the competitiveness of Russian commodity producers 

and, provided that the fishery fleet is fully updated, will 
significantly increase the economic performance of the 
fishing industry. It is no secret that the Russian fishing 
fleet is largely outdated – both physically and moral-
ly. The implementation of the investment program will 
help to significantly update the fleet and attract addi-
tional private capital to the industry.

– What are the new capacities of the vessels to be 
built at Vyborg Shipyard? 

– For today three out of four freezing trawlers 
are laid down at the shipyard. These are the vessels 
of KMT01 project (former ST-118L-ATF) designed by 
Marine Engineering Bureau – Design – St. Petersburg 
with a concept of Norwegian company Skipsteknisk 
AS. The purpose of vessels is the extraction of bottom 
fish by one or two trawls at the same time and the pro-
duction of frozen products with processing directly 
on board. The main types of fish produced are cod 
and haddock, as well as redfish and catfish; the dai-
ly catch can reach 160 tons of raw material. KMT01 
trawler will be equipped with an automated factory of 
Norwegian brand Steel-X which includes a variety of 
filleting machines, decapitation and evisceration ma-
chines, sorting, transport and packaging lines. The 
factory allows you to produce a wide range of prod-
ucts: fillets, decapitated and gutted fish, caviar, cod 
liver, fish meal and fish oil. Thus, you get non-waste 
processing on board. Freezing equipment efficiency 
will be 110 tons per day, and the freezing hold will 
have a capacity of approximately two thousand cubic 
metres. A separate hold of 400 cubic metres is intend-
ed for fish meal.

– Can you tell us more about the technical specifi-
cations of new trawlers?

– KMT01 is one of the most modern projects of its 
kind that meets high requirements for commercial ves-
sels intended for operation in the northern seas waters 
and taking into account the requirements of the Polar 
Code. Moreover it provides the use of technologies that 
are not yet available on any Russian trawler. The length 
of the vessel will be 86 metres, width – 17 metres, ice 
class – Ice3. The ship hull and superstructure are made 
of steel, the wheel-house – of aluminum alloy. In order 
to prevent corrosion, cathodic protection of the bot-
tom part of the hull and zinc spattering on the outer 
surfaces are provided. The design speed of 15 knots is 
provided by the main engine with a capacity of 8,200 
horsepower. On the trawler, the Becker flap rudder will 
be installed, and in order to improve steerability at low 
speed, a bow thruster with a capacity of 850 kilowatts 
is intended. The work of the ship’s electric powerplant 
is provided by two diesel generators with capacity of 
900 and 500 kilowatts, as well as by a shaft generator 
with capacity of 3,200 kilowatts. It is planned to install 
three cranes with capacity from 2.5 to 6 tons. Fishing 
equipment, ground tacking mechanisms and an auto-
mated control system are supplied by the Spanish com-
pany Ibercisa.

– How many people will be working at the trawler?
– The crew of each vessel is 49 people. They will be 

living in comfortable single and double cabins. The ves-
sel will have a wardroom with a separate self-service 
zone, a gym and a sauna, as well as all medical, sanitary 
and hygienic facilities which meet the requirements of 
the Sanitary Regulations for Fishing Fleet Vessels. We 
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Length 86 m
Width 17 m
Draught 8.9 m
Displacement 7115.9 t
Ice class Ice3
Engine 8200 hp
Speed 15 kn
Production efficiency 110 t/day
Freezing hold 2,000 m3

собственный буксир. База технического обслужи-
вания не только ремонтирует суда тралфлота, но и 
предлагает широкий комплекс услуг сторонним 
заказчикам, и с этой целью активно развивает-
ся, приобретает новое оборудование (например, 
аппарат лазерной центровки валов), получает до-
полнительные лицензии и сертификаты, прово-
дит обучение персонала. В планах БТО – предо-
ставление гарантийного ремонтного сервиса для 
вновь построенных судов, работа с Военно-мор-
ским флотом и пограничным управлением ФСБ 
России. В среднем за год в доке БТО проходят 
ремонт около 17 судов, кроме того, сотрудни-
ки базы техобслуживания ремонтируют суда у 
причала и на выезде. С каждым годом востребо-

ванность услуг БТО растет, что 
связано как с развитием самой 
базы, так и с активизацией су-
доходства по Севморпути. 

– Какова роль «Архангель-
ского тралового флота» в эко-
номике региона и как дальше 
будет развиваться предпри-
ятие?

– Модернизация флота, уве-
личение ассортимента продук-
ции, расширение возможностей 
БТО – ключевые направления 
развития АО «АТФ». Согласно 
акционерному соглашению с 
правительством региона, «Ар-
хангельский траловый флот» 
остается социально ориентиро-
ванной компанией, работающей 

на благо города и области. Благодаря совместным 
действиям акционеров и региональных властей 
удалось сохранить и простимулировать развитие 
крупнейшего в регионе системообразующего ры-
бопромышленного предприятия, эффективность 
работы которого подтверждается созданием но-
вых рабочих мест, налоговыми поступлениями 
в бюджеты всех уровней, привлечением инве-
стиций в обновление флота и материально-тех-
нической базы, поставкой качественной рыбной 
продукции на внутренний рынок Российской Фе-
дерации.

do our best to provide comfortable conditions for our 
crew members during the voyage. The trawler of the 
KMT01 project is equipped with a passive roll damp-
ing device designed to reduce ship oscillations at in-
complete loading; diesel fuel is used as a fluid in the roll 
damping system. 

– The new fleet will require coastal support. Can 
you tell us about the maintenance facilities of the com-
pany?

– Maintenance facilities of ATF include a hull-weld-
ing shop, a machine workshop, a forge and warehouses. 
There is a berthing line of 359 metres and a dock with 
a carrying capacity of up to 2,500 tons, with the pos-
sibility of year-round docking of vessels up to 85.5 me-
tres in length, up to 18 metres wide and up to 6 metres 
in draught. At the same time, up to four vessels can be 
repaired at the maintenance site. The base is equipped 
with cranes, a park of machine tools and equipment 
(including for water-jet cleaning of the hull), as well as 
it has its own tug. The maintenance base not only re-
pairs the vessels of the Arkhangelsk Trawl Fleet but of-
fers a wide range of services to third party customers, 
and for this purpose the company is actively develop-
ing and acquiring new equipment (for example, a la-
ser shaft alignment machine), is receiving additional li-
censes and certificates, and is training personnel. The 
company is planning to provide warranty repair service 
for newly built vessels, to work with the Navy and the 
Border Service of the Federal Security Service. On aver-
age, about 17 vessels are being repaired at the dock dur-
ing the year, and moreover maintenance staff performs 
repairing of ships at the berth and on the road. Every 
year the demand for maintenance services is growing 
which is connected both with the development of the 
base itself and with the activation of shipping along the 
Northern Sea Route.

– What is the role of Arkhangelsk Trawl Fleet in re-
gional economy and what are the plans for the further 
development of the enterprise?

– Modernization of the fleet, expanding the range 
of products and the capabilities of the maintenance fa-
cilities are the key areas for development of ATF. Ac-
cording to the joint agreement with the regional gov-
ernment, the Arkhangelsk Trawl Fleet remains a 
socially-oriented company that works for the benefit of 
the city and the region. Thanks to combined actions of 
its shareholders and regional authorities, it was possi-
ble to preserve and stimulate the development of the re-
gion’s largest system-forming fishing enterprise whose 
work efficiency is confirmed by the creation of new jobs, 
tax revenues to budget at all levels, by attracting invest-
ments in fleet renewal and material and technical re-
sources, by the supply of quality fish products to the 
domestic market of the Russian Federation.

«Контракт был заключен 
в 2016 году, в мае 2017-го 
заложили головное судно. 
Первый траулер планируем 
получить уже в 2019-м»
“The contract was negotiated in 
2016, and in May 2017 a lead 
ship was laid down. The first 
trawler is planned to be received 
in 2019”

«Корпус и надстройка судна 
стальные, рулевая рубка – 
из алюминиевого сплава. Для 
предотвращения коррозии 
предусмотрена катодная 
защита подводной части 
корпуса и цинковое напыление 
на наружных поверхностях»
“The ship hull and superstructure 
are made of steel, the wheel-
house – of aluminum alloy. 
In order to prevent corrosion, 
cathodic protection of the bottom 
part of the hull and zinc spattering 
on the outer surfaces are provided”

Траулер КМТ01 в процессе 
постройки
KMT01 trawler under 
construction
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традиции и технологии

Завод расположен поблизости от Архангель-
ска, там, где река Лая вливается в Северную Дви-
ну. Удобное местоположение обеспечивает бес-
препятственный доступ как по воде, так и по 
автомагистрали. Лайский завод остается един-
ственным предприятием в Архангельской обла-
сти, которое имеет собственный сухой док. На-
личие такого гидротехнического сооружения 
позволяет решать сложные задачи, связанные с 
ремонтом плоскодонных и килевых судов, а так-
же других плавсредств весом до 2500 тонн. Завод 
ремонтирует морские и речные буксиры, сухогру-
зы и танкеры дедвейтом до 3000 тонн, осущест-
вляет реновацию и строительство судов ледово-

Лайскому судоремонтному заводу – 111 лет. Северным судовла-
дельцам хорошо знакомо это предприятие: за многие годы в со-
став их флота вошли десятки построенных здесь судов. Сегодня 
Лайский СРЗ – это современное, хорошо оснащенное производ-
ство, предлагающее широкий спектр услуг в сфере судостроения 
и судоремонта.

Laysky Shipyard is turning 111 years. The yard is well-known among 
the ship owners of the North – for years of existing dozens of ships 
were built right at the dock. Today Laysky Shipyard is a modern and 
well-equipped production enterprise with a wide range of services in 
shipbuilding and ship repairing. 

го класса с осадкой до 5,2 метров. У предприятия 
есть корпусный, механический и электроцех.

Антон Крушельницкий, технический дирек-
тор Лайского судоремонтного завода, говорит:

– Наш завод – это совокупность уникаль-
ных традиций и современных технологий, кото-
рые успешно применяются в работе. При строи-
тельстве судов мы учитываем опыт капитанов и 
механиков – умелых моряков с более чем деся-
тилетним стажем мореплавания в условиях Край-
него Севера. Используем материалы, полностью 
отвечающие требованиям Российского речного 
регистра и Российского морского регистра су-
доходства. Строим флот под конкретные нуж-
ды заказчиков, что позволяет в дальнейшем ка-
чественно выполнять задачи по доставке грузов 
именно на Севере. Хочу подчеркнуть: мы строим 
многофункциональный флот, востребованный не 
только в летнюю навигацию, но и в осенний пе-
риод. У буксиров, построенных на Лайском заво-
де, навигация в нашем регионе длится с апреля 
по декабрь. Они обеспечивают доставку грузов 
не только летом, но и в период начала ледостава, 
потому что имеют ледовый класс и повышенную 
мощность. Это делает наши буксиры на порядок 
конкурентоспособнее по сравнению с другими. 
Другое преимущество нашего завода состоит в 
том, что мы выполняем весь комплекс работ, от 
первого винтика до поднятия флага. Причем вы-
полняем качественно. Наши судокорпусники, 
электромонтажники, слесари, токари, сварщики – 
это высококвалифицированные профессиона-
лы, которые о судостроении знают, пожалуй, все. 
Коллектив – основная ценность предприятия.

Северный флот

У Лайского завода есть свой конструкторский 
отдел, где трудятся опытные инженеры. Именно по 
их проектам построены буксиры, не имеющие ана-
логов в Архангельской области. Завод гордится та-
кими судами, как «Искандер», «Гранит», «Шельф», 
«Маринеско», «Пассат» – все они успешно работают 
в Белом, Баренцевом и Карском морях.

Лайский док можно смело назвать колыбелью 
северного буксирного флота. Десятки судов, по-
строенных здесь, работают в высоких широтах: 
обеспечивают транспортировку военных грузов 
для Министерства обороны, по контракту с ОАО 
«МРСК Северо-Запада» осуществляют завоз то-
плива в Мезенский район Архангельской обла-
сти, по заказу структур «Газпрома» доставляют 
различные виды грузов в Сабетту. Кроме того, 
участвуют в снабжении работ по строительству 
трубопровода в Байдарацкой губе, а также еже-
годно сопровождают экспедиции компании «Ар-
хангельскТИСИз» в Белом и Карском морях.

Николай Неспанов, инженер-технолог Лайско-
го судоремонтного завода, рассказывает:

– По нашим проектам в течение последних 
лет построено несколько судов ледового класса, 
все они имеют категорию «Лед 40» и соответству-
ют стандартам Российского речного регистра. 
Это уникальные проекты, в основе которых ле-

Корабельная 
колыбель
Marine Cradle

жит опыт работы на малых северных реках и хо-
лодных морях с коротким периодом навигации. 
Наши суда могут доставлять груз по морю с за-
ходом в мелководные реки и последующей вы-
грузкой на необорудованный берег. Это крайне 
актуально для Севера и Заполярья, потому что 
здесь доставку грузов нужно осуществлять в са-
мые отдаленные поселки, к которым часто даже 
нет сухопутной дороги. Мы также переоборудуем 
баржи, оснащаем их аппарелями – их наличие по-
зволяет быстрее осуществить разгрузку техники 
и генерального груза на берег без причала.

Судовладельцы Архангельской области высо-
ко ценят богатый опыт Лайского судоремонтно-
го завода и являются его постоянными клиента-
ми. Каждый год здесь встают на осмотр и ремонт 
около пятидесяти судов. На базе Лайского дока, 
к примеру, обслуживает свой буксирный и пасса-
жирский флот АО «Архангельский речной порт». 
За последние пять лет завод выполнил реновацию 
всего пассажирского речного флота. 

– Архангельские пассажирские теплоходы про-
ходят ремонт на нашем предприятии каждый 
год, – продолжает Николай Неспанов. – Мы начи-
нали с того, что провели полную реновацию тепло-
ходов. Модернизировали главные двигатели и ди-
зель-генераторы, отремонтировали винторулевой 
комплекс, заменили радионавигационное оборудо-
вание. Кроме того, у нас есть специалисты, которые 
создают современные и комфортные условия для 
работы и проживания экипажей. Благодаря их ра-
боте капитанские мостики, кают-компании, камбу-
зы имеют современные дизайн и мебель. 

30 мая 2018 года Лайский СРЗ отметил 111 
лет со дня основания. Пережив разные периоды 
истории, завод продолжает оставаться одним из 
основных предприятий судостроительного ком-
плекса Архангельской области, доказывая своим 
примером, что качественная работа будет востре-
бована всегда.

Traditions and technologies

The yard is located not far from Arkhangelsk city 
at the place where Laya river flows into Northern Dvi-
na. A convenient location provides free access both 
by water and motorway. Laysky Shipyard is the one 
and only enterprise in Arkhangelsk Oblast with the 
dry dock in service. Such hydraulic facilities make 
it possible to solve complex challenges related to the 
repairing of flat-bottomed and keel vessels, and any 
other vessels with a weight of up to 2,500 ton. The 
yard performs repairing works of 
sea and river tugs, bulk carriers 
and tankers with deadweight of up 
to 3,000 ton, as well as renovates 
and builds ice-class vessels with 
draught of 5.2 metres. The enter-
prise has its own hull, mechanical 
and electrical shops. 

Laysky Shipyard Technical Di-
rector Anton Krushelnitsky says: 

“Our yard is a set of unique 
traditions and cutting-edge tech-
nologies which are successfully 
implemented in the work. When 
building vessels we pay attention 
to the experience of captains and 
mechanics who are skilled seamen 
with more than ten years of navigation experience in 
the Far North. We work with the materials which in 
full meet the requirements of the Russian River Reg-
ister and the Russian Maritime Register of Shipping. 
We build a fleet meeting the specific needs of our cus-
tomers which later allows us to perform the delivery 
of goods in the North with high quality. What I want 
to emphasize is that we build multifunctional fleet 
which is in high demand not only during the sum-
mer navigation but in the autumn period as well. The 
tugs built in Laysky Shipyard perform navigation in 
Arkhangelsk Oblast from April till December. That 

Лайский завод остается 
единственным предприятием 
в Архангельской области, 
которое имеет собственный 
сухой док
Laysky Shipyard is the one and 
only enterprise in Arkhangelsk 
Oblast with the dry dock in 
service

СуХОй ДОК лАйСКОгО СрЗ

Объем 14000 м3

Проходная осадка 5 м
Килевая дорожка 115 м
Максимальная ширина 15,3 м
Грузоподъемность кранов 20 т



В 1875 году было основано «Товарищество 
Архангельско-Мурманского срочного паро-
ходства», занимавшееся грузовыми и пасса-
жирскими перевозками в северных морях. 
Построить док в устье реки Лая задумал рас-
порядитель архангельской конторы товарище-
ства Петр Иванович Витт. В 1899 году ему для 
этих целей был передан в бесплатное пользова-
ние небольшой участок «бесплодной торфяной 
тундры». Восемь лет крестьяне из окрестных де-
ревень вручную копали котлован, и в 1907 году 
док был наконец открыт. 30 мая сюда пришел 
первый пароход – «Император Николай II».

После революции док был национализиро-
ван и продолжил работу. В 1923 году именно 
здесь построили первое советское научно-ис-
следовательское судно – «Персей», работав-
шее в составе ПИНРО имени Книповича. 
«Персей» совершил 84 экспедиции в арктиче-
ских морях, а в 1941 году в составе ВМФ помо-
гал защитникам полуострова Рыбачий и был 
затоплен немецкой авиацией. В годы войны в 
доке трудились около сотни человек, из них 
профессиональных судостроителей – всего 17, 
остальные – женщины и дети. Около 120 спе-
циалистов завода ушли на фронт, вернулись – 
меньше половины. Несмотря на нехватку рук, 
завод ремонтировал флот с опережением гра-
фика.

После войны Лайский завод стал первым 
в стране, где применили электросварку и по-
строили суда на воздушной подушке. По мере 
развития предприятия разрастался поселок 
вокруг него, который сейчас так и называется – 
Лайский Док. Всего за 111 лет работы завод от-
ремонтировал и модернизировал более трех с 
половиной тысяч судов.

In 1875 the Association of Arkhangelsk-Mur-
mansk Shipping Company was founded being 
engaged in freight and passenger transportation 
in the Northern seas. The Association’s admin-
istrator in Arkhangelsk office, Piotr Ivanovich 
Witt, conceived of building a dock at the mouth 
of Laya river. In 1899 for this purpose he received 
a small lot of a peat badland for free. For eight 
years peasants from all over the surrounding vil-
lages were digging the foundation pit, and in 1907 
the dock was finally established. On May, 30th, 
the first steamship “Emperor Nicholas II” entered 
the dock.

After the revolution the dock was nationalized 
and continued its work. In 1923 the first Soviet 
scientific and research vessel Perseus was built at 
the dock and then operating within the fleet of 
Knipovich PINRO. 

Perseus made 84 expeditions in the Arctic 
seas, and in 1941, as a part of the Soviet Navy, 
it helped the defenders of the Rybachy Peninsula 
and was sunk by the German aviation. During the 
war about one hundred people were working in 
the dock, with only 17 of them being professional 
shipbuilding and the rest being women and chil-
dren. About 120 people left for the front but less 
than a half made it till the end of the war. Despite 
the lack of working hands, the shipyard repaired 
vessels ahead of the schedule. 

After the war, Laysky Shipyard became the 
first one in the country to implement electric 
welding and to build hovercrafts. As the enter-
prise was developing so the village around it was 
growing which is now named after the shipyard – 
Laysky Dock. In just 111 years of work the ship-
yard repaired and modernized more than 3,500 
vessels.

 

ensures delivery of goods not just in summer but also 
in the period of freeze-up as the tugs have an ice class 
and increased capacity. This makes our tugs much 
more competitive than others. Performing the work 
from A to Z, from the very first screw to the flag-
raising, adds one more advantage to Laysky Shipyard. 
And we do our work qualitatively. Our scaffolders, 

electricians, locksmiths, turners 
and welders are highly qualified 
professionals who, I would say, 
know everything about shipbuild-
ing. They are a definite goodwill of 
the company.”

Northern fleet

Laysky Shipyard has its own 
design and engineering depart-
ment with highly qualified and 
devoted engineers. They have de-
signed tugs which are without par-
allel in Arkhangelsk Oblast. Ves-
sels as Iskander, Granit, Shelf, 
Marinesko and Passat are success-
fully operating in the White, Bar-
ents and Kara seas and make the 
shipyard proud of its work. 

Shipyard can be easily named 
as a cradle of Northern tug fleet. Dozens of vessels be-
ing built here are operating in high latitudes deliver-
ing military cargoes for the Ministry of Defence of the 
Russian Federation. Under the contract with the Inter-
regional Distribution Grid Company of North-West the 
vessels deliver fuel to the Mezensky District of Arkhan-
gelsk Oblast, as well as deliver a wide range of cargoes to 
Sabetta under the contract with Gazprom companies. 
Moreover, the vessels take part in the supply of works 
on the construction of a pipeline in Baydaratskaya Bay, 
and each year they accompany expeditions of Arkhan-
gelskTISIz in the White and Kara seas.22
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Nikolay Nespanov, a production engineer of Lay-
sky Shipyard, describes:

“For the last few years we have built several ice-
class vessels with the Ice 40 category and which meet 
the standards of Russian River Register. These are the 
unique projects based on experience of working in 
small Northern rivers and cold seas with a short pe-
riod of navigation. Our vessels can deliver goods by 
sea with a call to shallow-water rivers followed by un-
loading over a beach. It is extremely important in the 
Far North because sometimes you need to deliver the 
cargo in the most remote areas where you won’t find 
even a land road. Our company also re-equips barges 
and equips them with ramps which makes it much 
easier and faster to unload the equipment and general 
cargo without a berth.” 

Ship owners of Arkhangelsk Oblast highly appre-
ciate rich experience of the Laysky Shipyard and are 
its regular customers. About fifty vessels are being 
inspected and repaired at the shipyard every year. 
Arkhangelsk River Port serves its towing and pas-
senger fleet at the Laysky Shipyard. Over the past five 
years the shipyard has served the renovation of the 
entire passenger river fleet. 

“Arkhangelsk passenger ships are being repaired 
at our shipyard every year,” continues Nikolay Nes-
panov. “First of all, we carried out a complete renova-
tion of the ships. We modernized main engines and 
diesel generator sets, repaired the propeller-rudder 
system and replaced the radio navigation equipment. 
Moreover our employees create modern and com-
fortable conditions for the crew to work and live in. 
Thanks to their work the bridges, the wardroom and 
the galley have modern design and new furniture.”

On May, 30th, 2018 Laysky Shipyard is celebrat-
ing its 111th birthday. Having experienced different 
times of history, the shipyard remains to be one of 
the leading enterprises of the Arkhangelsk shipbuild-
ing complex proving by its example that high-quality 
work will always be in demand. 

Завод ремонтирует морские 
и речные буксиры, сухогрузы 
и танкеры дедвейтом до 
3000 тонн, осуществляет 
реновацию и строительство 
судов ледового класса
The yard performs repairing 
works of sea and river tugs, 
bulk carriers and tankers with 
deadweight of up to 3,000 ton, as 
well as renovates and builds ice-
class vessels

111 лет судостроения
111th anniversary 
of shipbuilding

DRy DoCK of LAySKy ShiPyARD

Volume 14,000 m3

Canal draught 5 m
Keel track 115 m
Width max 15.3 m
Crane capacity 20 t
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Фото: ССК-Протект
Photo: SSK-Protect

От К до Я

Основная сфера деятельности «ССК-Протект» – 
защита металлических, бетонных, деревянных и 
других видов конструкций, в том числе резерву-
аров и трубопроводов: очистка, антикоррозион-
ная и огнезащитная обработка, окраска, метал-
лизация. Компания работает с 2006 года и за это 
время зарекомендовала себя как надежный под-
рядчик в арктических проектах. Однако Аркти-
ка – не единственное направление, интересное 
северодвинским инженерам. В 2016 году пред-

ком АО «МРТС», обеспечив защиту около 17 ты-
сяч квадратных метров металлоконструкций, из-
готовленных для монтажа в порту Сабетта. 

– Участие в проекте «Ямал СПГ» позволило 
нам отработать технику поточной окраски в по-
левых условиях и укрепить опыт защиты метал-
локонструкций, предназначенных для эксплуа-
тации в холодном северном климате, – говорит 
Дмитрий Чинённый. – Окраска металла для ис-
пользования в Арктике имеет свою специфику. 
Проводить ремонт в условиях низких температур – 
дорого и трудно, поэтому здесь нужно использо-
вать покрытия с усиленными антикоррозионны-
ми свойствами, рассчитанные на многолетнюю 
эксплуатацию. 

Металлизируй это

Есть у «ССК-Протект» и опыт работы с судо-
строителями. Компания сотрудничала со «Звез-
дочкой», «Севмашем», «Красной кузницей», 
«Октябрьским судоремонтным заводом», «Ар-
хангельской РЭБ флота», Лимендским судостро-
ительно-судоремонтным заводом, участвовала в 
строительстве буровых платформ «Приразлом-
ная» и «Арктическая», а также в модернизации 
тяжелого авианесущего крейсера «Викрамади-
тья» (бывший «Адмирал Горшков») для индий-
ских ВМС. 

Крымский мост под 
северодвинской защитой
Crimean Bridge Under 
Severodvinsk Protection

Предприятия Архангельской области работают далеко за пределами региона 
и принимают участие в крупнейших проектах по всей России. Одна из таких 
компаний – северодвинское ООО «ССК-Протект», с 2016 года участвующее в 
строительстве Крымского моста. 

The Arkhangelsk-based businesses are operating far beyond the realms of their home 
region, contributing to large-scale projects all over Russia. One such company is SSK-
Protect, based in Severodvinsk and engaged in the construction of the Crimean Bridge 
since 2016.

приятие выиграло тендер на выполнение работ 
по защите конструкций строящегося Крымского 
моста на 1,5-километровом участке между косой 
и островом Тузла. 

– На сегодняшний день это наш самый круп-
ный проект, – рассказывает генеральный дирек-
тор ООО «ССК-Протект» Дмитрий Чинённый. – 
Это тысячи тонн металла, более трехсот тысяч 
квадратных метров поверхностей, подлежащих 
окраске. Мы выполняем здесь полный комплекс 
работ: подготовку поверхности, нанесение грун-
товочного слоя и двух полных слоев антикорро-

зионного покрытия. Работаем и на автомо-
бильной, и на железнодорожной части моста. 

Несмотря на то, что автомобильное дви-
жение по новому мосту уже открыто, рабо-
ты предстоит еще много. Сегодня на главной 
стройке страны занято более 60 сотрудников 
северодвинской компании. Работают вахта-
ми, живут здесь же во временном городке. 

– Участие в строительстве Крымского мо-
ста – это огромная ответственность, – про-
должает директор предприятия. – Работы 
должны быть выполнены в сжатые сроки, при 
этом заказчик тщательно контролирует весь 
процесс, от оформления документации до ка-
чества нанесения покрытия. 

Для многих подрядчиков мост через Кер-
ченский пролив стал полем для освоения и 
внедрения новых технологий. «ССК-Протект» 
не исключение. Компания приобрела несколь-
ко роботизированных комплексов, и сейчас 
северодвинские инженеры разрабатывают 
технологию, которая позволит автоматизи-
ровать процесс окраски металлоконструкций. 
Уже в этом году новое оборудование планиру-
ют опробовать на Крымском мосту. 

Следующий большой проект, к участию 
в котором стремится «ССК-Протект» – «Ар-
ктик СПГ-2», предусматривающий на пер-
вом этапе создание Центра строительства 
крупнотоннажных морских сооружений под 
Мурманском. Возведение масштабного про-
мышленного объекта, производство необ-
ходимого оборудования, изготовление пла-
вучих платформ – все это тоже потребует 
антикоррозионной и огнезащиты десятков 
тысяч квадратных метров металлоконструк-
ций. «ССК-Протект» готов к этой работе. 
Компания имеет достаточный опыт участия 
в инфраструктурных проектах в Заполярье: в 
частности, предприятие выступало подрядчи-

В 2016 году предприятие 
выиграло тендер на выполнение 
работ по защите конструкций 
строящегося Крымского моста 
на 1,5-километровом участке
In 2016, it won a tender for the 
protection treatment for the 1,5-km 
long section of the Crimean Bridge

Сотрудники «ССК-
Протект» обработа-
ли более трехсот тысяч 
квадратных метров мо-
стовых конструкций
SSK-Protect employees per-
formed bridge structures sur-
face treatment of more than 
300,000 square metres
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SSK-Protect’s core business is surface treatment 
of metal, concrete or wooden structures, including 
tanks and pipelines – cleaning, anticorrosion, fire re-
tardancy, painting, and metallization. A player on 
the market since 2006, this company has a proven 
track record in the Arctic projects. Arctic, however, is 
not the only line of projects that SSK-Protect pursues. 
In 2016, it won a tender for the protection treatment 
for the 1,5-km long section of the Crimean Bridge 
that spans between the ridge and the Tuzla Island.

“This would be the largest project we’ve ever 
worked for,” says SSK-Protect Director General Dmi-
try Chinenny. “Thousands of tons of metal and over 
three hundred thousand square metres of surface 
that had to be painted. For this project we are deliv-
ering a full package of works that includes surface 
preparation, one ground and two anti-corrosion lay-
ers on the paved and rail parts of the bridge.” 

Despite the fact that the Crimean Bridge is open 
for car traffic, there is still a lot of work to be done 
on it. Currently the biggest construction site in the 

country, it is being contributed by 60+ SSK-Protect 
employees who work on it on a rotational basis and 
live in a rotation camp. 

“Contributing to the construction of the Crime-
an Bridge is a huge responsibility,” continues SSK-
Protect director. “The project has a very tight time-
line, with the customer carefully monitoring every 
single step in its implementation, be it documents 
execution or application of the treatment layers.”

For many contactors, the bridge over the Kerch 
Strait has become the site for testing and imple-
menting new technologies. With a set of robot-
ized technologies at hand, SKK-Protect’s engineers 
are developing a technology to automate the metal 
structures painting process. Such technology is ex-
pected to be tested on the Crimean Bridge already 
this year.

Another big project that SSK-Protect would be 
willing to work for is Arctic LNG 2. Its phase one 
involves the establishment of the Center for Con-
struction of High-Capacity Offshore Facilities – 
the dozens of thousands of square metres of met-
al structures and components that will, too, need 
to be made corrosion-resistant and fire-retardant. 
SSK-Protect is prepared to take up this work, boast-
ing an extensive experience of working for the proj-
ects up in the North. In one of them, it acted as an 
MRTS contractor for the protection treatment of 
some 17,000 square metres of the metal structures 
assembled in Sabetta.

“Our job in Yamal LNG has allowed us to test, 
in field conditions, the method of sequenced-flow 
painting, adding to our experience of applying the 
protection treatment onto structures intended for 
operation in the harsh climate of the North,” says 
Dmitry Chinenny. “The painting operations on the 
metal which is intended for the Arctic has its specific 
features. Since any cold climate repair is costly, the 
anti-corrosion layers have to be strong and durable.”

Metalize it

Among SSK-Protect’s customers are also ship 
yards such as Zvyozdochka, Sevmash, Krasnaya 
Kuznitsa, October Ship Repair Yard, Arkhangelsk 
Fleet Repair and Operation Base, Limendsky Ship-
yard. This company acted as a contractor for Prira-

В 2016–2017 годах компания выполняла рабо-
ты по металлизации деталей винторулевых коло-
нок, выпускаемых северодвинской «Звездочкой». 
«ССК-Протект» – единственное предприятие в 
Архангельской области, освоившее эту техноло-
гию. Дмитрий Чинённый рассказывает:

– Покрытие наносят на обрабатываемую по-
верхность методом горячего распыления, тон-
ким слоем в виде мельчайших частиц. Обычно 
используются алюминий, цинк и их сплавы. Это 
позволяет создать своего рода защитную пленку, 
предохраняющую изделие от коррозии. Метал-
лизация – сравнительно новая и очень перспек-
тивная технология. Мы смогли отработать ее, вы-
полняя заказ «Звездочки», и этот опыт наверняка 
пригодится нам в будущем. 

«Звездочка» тоже проявляет интерес к уча-
стию в проекте «Арктик СПГ-2»: судоремонт-
ный завод готов развернуть производство тех-
нологических модулей для Центра строительства 
крупнотоннажных морских сооружений, и анти-
коррозионную защиту этих модулей могут обе-
спечить сотрудники «ССК-Протект». 

Еще одна отрасль, заказы для которой выпол-
няет предприятие – разработка месторождений 
полезных ископаемых. «ССК-Протект» обеспе-
чивал защиту металлоконструкций при строи-
тельстве горно-обогатительного комбината на 
месторождении алмазов имени В. Гриба в Архан-
гельской области. Полученный опыт позволяет 
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компании претендовать на роль подрядчика при 
освоении Павловского свинцово-цинкового ме-
сторождения на Новой Земле – здесь строитель-
ство комбината начнется в 2020 году. 

«ССК-Протект» владеет обширным парком 
современной техники для очистки металлокон-
струкций и нанесения различных видов покры-
тий. 

– В условиях арктического климата или воз-
действия морской воды проблема защиты от кор-
розии и других факторов внешней среды при-
обретает особую актуальность, – подчеркивает 
Дмитрий Чинённый. – Например, бетон без ги-
дроизоляции подвергается разрушению на глу-
бину до полутора метров. Наша задача – обеспе-
чить надежную защиту конструкций независимо 
от условий эксплуатации. Эту задачу мы выпол-
няем в полном объеме, от абразивоструйной об-
работки до нанесения финишного покрытия. 
Накопленный опыт позволяет нам уверенно вы-
полнять сложные заказы, участвуя в больших 
проектах как в Арктической зоне, так и в других 
регионах страны. 

Основная сфера деятельности 
«ССК-Протект» – защита 
металлических, бетонных, 
деревянных и других видов 
конструкций, в том числе 
резервуаров и трубопроводов
SSK-Protect’s core business is 
surface treatment of metal, concrete 
or wooden structures, including 
tanks and pipelines

zlomnaya and Arkticheskaya drilling platforms, and 
for the refurbishment of the Vikramaditya aircraft 
carrier (the former Admiral Gorshkov) ordered by 
the Indian Navy.

In 2016 to 2017, SSK-Protect was contracted by 
Zvyozdochka to metalize the components of its pod 
propulsion systems, which landed SSK-Protect the 
reputation of the only company in Arkhangelsk 
Oblast with experience in using the metallization 
technology. Dmitry Chinenny:

“The treatment layer is composed of the finest 
of the particles and is applied using the hot spray 
method, the common materials being aluminum, 
zinc or their alloys. It forms a protective film that 
prevents corrosion. Metallization is a relatively 
new but promising technology. We have managed 
to master it while delivering the order for Zvyoz-
dochka and are sure that this experience will come 
in handy one day.”

Zvyozdochka would, too, be willing to get a con-
tract with Arctic LNG 2 and deploy the workshops 
to construct the process modules for the Center, 
while SSK-Protect would be in charge of their cor-
rosion protection.

One more industry that SSK-Protect is hired by 
is mining. Its “mining” orders portfolio includes the 
enrichment plant at Grib diamond mine in Arkhan-
gelsk Oblast, securing SSK-Protect’s chances of be-
ing engaged as a contractor for Pavlovskoye lead 
and zinc field on the Novaya Zemlya, whose devel-
opment is expected to start in 2020.

SSK-Protect owns an extensive f leet of advanced 
technologies for metal structures cleaning and pro-
tection treatment. 

“Given the Arctic climate and the impact of sea 
water, the corrosion protection, as well as the pro-
tection from other environmental factors, is seen 
as very important,” underlines Dmitry Chinen-
ny. “Without hydroproofing, concrete may get de-
stroyed to a depth of up to one and half metres. Our 
task is to ensure a protection which would be du-
rable regardless of the operational conditions, and 
we live up to this task by delivering quality treat-
ment layers from blasting to finish. Our experience 
is what enables us to deliver complex orders from 
large-scale projects in the Arctic zone and other 
Russian regions.”

Обработка шпунта по за-
казу МРТС для строитель-
ства порта Сабетта
Working with sheet piling by 
order of MRTS for Sabetta 
port construction

Конструкции вертолетной
площадки СПБУ «Аркти-
ческая» обработаны 
силами специалистов
«ССК-Протект»
Structures of JFDR 
Arkticheskaya helipad are 
treated by SSK-Protect 
employees
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Фото: АТПУ «Архангельск»
Photo: ATPU Arkhangelsk

инфраструктурная сеть

Согласно существующим прогнозам, стро-
ительство порта, пригодного для приема судов 
с большой осадкой, поможет сформировать в 
Архангельской области опорную базу для даль-
нейшего развития Арктической зоны, позволит 
значительно повысить инвестиционную при-
влекательность региона и будет способствовать 
созданию около трех тысяч новых рабочих мест 
(как в самом порту, так и в смежных объектах). 

Кроме того, строительство глубоководного 
порта станет важным шагом в развитии не толь-
ко транспортной системы на Северо-Западе Рос-
сии, но и всего Северного морского пути. Сев-
морпуть рассматривается как альтернативный 
и самый короткий маршрут из Восточной Азии 
в Европу и Северную Америку. В региональном 
правительстве подчеркивают, что развитие пор-
та Архангельск усилит позиции России в систе-
ме международных транспортных коридоров, а 

рован самый короткий выход на обеспечивающие 
глубины Белого моря (длина подходного канала 
составляет 10 километров). Кроме того, эта точка 
отличается намного более благоприятными гидро-
метеорологическими особенностями по сравнению 
с действующим портом, ледовые условия здесь тя-
готеют к условиям портов Финского залива. Раз-
мещение причалов на этой территории позволит 
обеспечить судоходство в период зимней навига-
ции при оптимальном уровне эксплуатационных 
затрат. После проведения дноуглубительных работ 
новый район порта Архангельск сможет принимать 
суда класса Panamax с максимальной осадкой до 
14,5 метров и дедвейтом до 74300 тонн.

Сергей Кокин, генеральный директор АО 
«АТПУ „Архангельск“», рассказывает о будущем 
порта:

– В рамках реализации проекта предполага-
ется строительство современного транспортно-
промышленного узла, включающего шесть терми-
налов: минеральных удобрений; металлогрузов; 
навалочных грузов; лесных грузов; нефтеналивных 
грузов и газового конденсата; генеральных грузов. 
К 2035 году совокупная мощность всех терминалов 
должна составить 37,9 миллионов тонн ежегодно. 
Доступ к глубоководному району морского порта 

Архангельск будет обеспечен благодаря строитель-
ству новых дорог, железной и автомобильной. По 
экспертной оценке АО «Ленморниипроект», общий 
объем капитальных затрат составит 150 миллиар-
дов рублей в ценах соответствующих лет. В каче-
стве организационно-правовой модели проекта 
выбрано государственно-частное партнерство с 
использованием механизма частной концессион-
ной инициативы.

Новые грузопотоки

Грузовая база нового порта будет форми-
роваться за счет нескольких источников. Во-
первых, в Архангельск могут «прийти» гру-
зопотоки, переориентированные из портов 
Прибалтики и Украины. Во-вторых, новые грузо-
потоки появятся в результате развития россий-

ских предприятий – например, потенциал уве-
личения добычи и вывоза полезных ископаемых 
компаниями одного только Пермского края оце-
нивается руководством этого региона в объеме 10 
миллионов тонн к 2025 году. В-третьих, Архан-
гельск станет базой для перевалки грузов, пред-
назначенных для доставки в Арктическую зону, в 
том числе по Северному морскому пути – к 2025 
году грузопоток на этой магистрали может до-
стичь 80 миллионов тонн (такие цифры обозна-
чены президентом в недавнем послании к Феде-
ральному Собранию). 

Строительство магистрали «Северный ши-
ротный ход» с учетом создания нового участка 
Северной железной дороги «Карпогоры – Вен-
динга» обеспечит глубоководный район архан-
гельского порта углеводородами и продуктами 
их переработки из Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов. За счет ко-
роткого транспортного плеча перевалку этих 
грузов выгодно осуществлять через Архангельск. 
Наконец, именно через архангельский порт мо-
гут идти грузы, предназначенные для перевозки 
по железнодорожной магистрали «Белкомур».

Сейчас идет работа по определению очеред-
ности строительства терминалов нового порта. 

В Архангельске построят глубоководный порт. Проект, ини-
циатором которого выступает правительство региона, будет 
реализован под управлением АО «Арктический транспортно-
промышленный узел „Архангельск“». 

Arkhangelsk is set to grow into a deep water port, a project initi-
ated by its government and managed by the Arctic Transport and 
Industrial Centre Arkhangelsk (ATPU Arkhangelsk). 

Глубоководный порт 
для Севморпути
Deep Water Port for NSR

также повысит логистическую доступность объек-
тов на шельфе Печорского, Баренцева, Карского мо-
рей и на арктическом побережье. Задача создания 
порта представляется актуальной и в свете того 
факта, что уже в обозримом будущем можно ожи-
дать роста дефицита мощностей существующих 
портов Северо-Запада для части массовых грузов.

Архангельск – оптимальная точка для разме-
щения глубоководного порта: он обладает выгод-
ным географическим положением, обеспечиваю-
щим выход в Мировой океан без ограничений по 
проливам, здесь есть готовая железнодорожная ин-
фраструктура с резервом пропускной способности 
и развитый промышленный кластер, выпускающий 
разнообразную продукцию, в том числе технику, 
металлоконструкции и материалы для строитель-
ства в Арктике. Не стоит забывать и о перспективах 
таких крупных проектов, как Северный широтный 
ход и «Белкомур»: порт Архангельска органически 
вписывается в эту инфраструктурную сеть.

Глубоководный район планируют построить 
в 52 километрах к северу от Архангельска – в ак-
ватории Двинского залива, неподалеку от деревни 
Куя Приморского района Архангельской области. 
После ряда исследований этот вариант был при-
знан наиболее предпочтительным: здесь гаранти-

Строительство порта, 
пригодного для приема 
судов с большой осадкой, 
поможет сформировать 
в Архангельской области 
опорную базу для дальнейшего 
развития Арктической зоны
Once the port allows access to 
deep draft vessels, Arkhangelsk 
Oblast will assume the role of 
a support base for the Arctic 
development projects

Сергей Кокин, 
генеральный директор 
АТПУ «Архангельск»
Sergey Kokin, ATPU 
Arkhangelsk Director General
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План строительства объектов будет 
согласован с необходимыми меро-
приятиями по развитию смежной 
инфраструктуры. Кроме того, завер-
шается оценка влияния на развитие 
глубоководного района проектов 
«Белкомур», Северный широтный 
ход и Мурманский транспортный 
узел. 

Предварительные результаты ана-
литических исследований говорят о 
том, что Мурманский транспортный 
узел и глубоководный район порта 
Архангельск – это проекты с разны-
ми источниками грузовой базы. Так, 
Мурманский транспортный узел ори-
ентирован на перевалку угля, в то 
время как в Архангельске этот груз 
составит не более 6% планируемого 
объема грузооборота. 

Согласно утвержденному плану-
графику, в течение следующих двух 

лет должен быть реализован комплекс меропри-
ятий, направленных на подготовку и подписание 
концессионного соглашения с потенциальными 
инвесторами. На 2023 год запланирован ввод в 
эксплуатацию объектов первой очереди, к 2029-му 
должны быть готовы объекты второй очереди. В 
ближайших планах руководства АО «АТПУ „Ар-
хангельск“» – продолжение комплексной работы 
по привлечению потенциальных партнеров (гру-
зовладельцев, инвесторов, транспортных компа-
ний), определение параметров участия государ-
ства и подготовка финального пакета документов 
по проекту.

Сергей Кокин, 
генеральный директор 
АО «АТПУ „Архангельск“»:

Говоря о достигнутых результатах работы по 
проекту, необходимо отметить следующее:

1) в октябре 2017 года Росморречфлотом была 
согласована Декларация о намерениях инвестиро-
вания в строительство;

2) на данный момент имеется подтверждение 
45% грузовой базы по проекту до 2025 года;

3) выполнены предварительные геолого-изы-
скательские работы и определено место строитель-
ства глубоководного района;

4) ведется диалог с крупными финансовыми ин-
ститутами и девелоперскими компаниями на пред-
мет их участия в проекте.

Генеральным партнером и участником проек-
та строительства глубоководного района морско-
го порта Архангельск выступает Poly International 
Holdings Co., Ltd. Соглашение о совместной реали-
зации проекта было подписано с этой компанией в 
октябре 2016 года. Утверждена и проводится сво-
евременная актуализация «дорожной карты» со-
вместных мероприятий, направленных на опреде-
ление и согласование основных условий участия 
инвестора в проекте. 

В августе 2017 года состоялась презентация 
проектов для финансовых (China Exim Bank) и 
государственных (Министерство коммерции, 
Министерство транспорта) институтов Китая 
при участии Poly International и Торгового пред-
ставительства Российской Федерации в КНР. 
Участники проявили интерес к проекту и отме-
тили его значимость для развития международ-
ного транзитного потенциала КНР и России. В 
настоящее время инвестор изучает техническую, 
организационно-правовую и финансовую модель 
проекта. 

Лев Левит, 
представитель губернатора Архангельской 
области по развитию Арктики:

Порту Архангельск – первому морскому 
порту международной торговли, колыбели 
судостроения российского государства – была 
отведена важная стратегическая роль опорно-
го пункта во время широкомасштабных воен-
ных действий, начиная с Северной войны и 
заканчивая событиями Первой и Второй ми-
ровых войн. Архангельск всегда приобретал 
особое значение в переломные моменты оте-
чественной истории. Современная индустриа-
лизация Русского Севера и российской Аркти-
ки также невозможна без его участия. 

Архангельский порт, с учетом планов по 
его развитию, будет сочетать в себе универ-
сальные и специализированные площадки. 
Уже в ближайшее время порт, сохраняя ста-
тус главного «снабженца» северных проектов 
и территорий, будет наращивать объемы об-
работки генеральных, мало- и среднетоннаж-
ных навалочных и металлургических грузов. 
Строительство глубоководного района позво-
лит обрабатывать массовые навалочные и на-
ливные грузы и грузы, требующие специали-
зированных площадок для перевалки.

Софья Каткова, 
руководитель проектов 
ООО «Морстройтехнология»:

Создание нового глубоководного района 
(аванпорта) для устьевого порта, каким является 
сегодняшний Архангельск – естественный этап 
развития любого порта. Бизнес заинтересован 
в обработке крупнотоннажных судов, посколь-
ку использование именно таких судов позволяет 
сократить затраты на морские перевозки. Новый 
портовый район позволит обеспечить перевалку 
не только массовых грузов, но и грузов, обработка 
которых требует соблюдения специальных техни-
ческих требований и, соответственно, затруднена 
или невозможна в черте города. Это важная сту-
пень в деле развития всего архангельского транс-
портного узла. 

Проведенный анализ конкурентоспособности 
порта Архангельск показал, что глубоководный рай-
он способен привлечь до 26 миллионов тонн грузов 
за счет перенаправления с альтернативных транс-
портных маршрутов – и это без опоры на иные ин-
фраструктурные проекты железнодорожного строи-
тельства. Еще порядка девяти миллионов тонн могут 
принести грузы, направляемые с Северного широт-
ного хода, для которого Архангельск является важ-
ным круглогодичным портом.

В случае коммерциализации грузоперевозок 
в российской Арктической зоне и на Северном 
морском пути порт Архангельск имеет все шан-
сы стать важной частью транзитного маршрута и 
портом, принимающим импортный контейнер-
ный поток из стран Юго-Восточной Азии. Его ге-
ографическое положение предопределяет такой 
путь развития.

В региональном 
правительстве 
подчеркивают, что 
развитие порта 
Архангельск усилит 
позиции России в 
системе международных 
транспортных коридоров
As is stressed by the officials 
at Arkhangelsk government, 
not only would this deep 
water port strengthen 
Russia’s position in the 
maritime corridors network

Глубоководный район 
планируют построить в 
52 километрах к северу от 
Архангельска – в акватории 
Двинского залива, неподалеку 
от деревни Куя Приморского 
района Архангельской области
The deep water port is expected to 
be built 52 kilometers northwards 
off Arkhangelsk – within the water 
area of the Dvina Bay near the 
village of Kuya, Primorsky District, 
Arkhangelsk Oblast

infrastructure network

According to current projections, once the 
port allows access to deep draft vessels, Arkhan-
gelsk Oblast will assume the role of a support 
base for the Arctic development projects, increas-
ing its investment attractiveness and creating a 
total of approximately three thousand jobs (in the 
port and its related premises). 

In addition, the deep water port is seen as a 
tangible step towards the improved transport in-
frastructure in North-Western Russia and along 
the entire Northern Sea Route, the latter being 
the shortest alternative for voyages from East 
Asia to Europe and North America. As is stressed 
by the officials at Arkhangelsk government, not 
only would this deep water port strengthen Rus-
sia’s position in the maritime corridors network, 
it would make the Arctic offshore deposits in the 
Pechora, Barents, and Kara Seas more accessible. 
What also contributes to the importance of this 
port is the projection that North-Western Rus-
sia’s existing ports would no longer be able to 
handle the increasing flows of bulk freight.

With an advantageous geographical location 
and the access to the World Ocean which is un-
restricted by straits, Arkhangelsk looks the most 
optimal location for the deep water port. Here 
lies the railroad network with ample idle capaci-
ty, and the whole cluster of manufactures offering 
all sorts of products including the machinery, the 



deep water area of the sea port of Arkhangelsk would 
be accessible by rail and motor roads that are yet to 
be built. According to design bureau Lenmorniipro-
ject, the level of CAPEX in this project can be as high 
as RUR 150 billion, recalculated based on the pro-
jected prices. As to the project’s legal structure, it is 
going to be deployed as a public-private partnership 
concession.”

New cargo flows

The cargoes for the new port will be coming from 
several sources. One of the them would be the car-
go traffic reoriented from the Baltic Countries and 
Ukraine. Another is the progress to be achieved by 
Russian industries: the volume of minerals expect-
ed to be mined in and transported from Perm Krai 
alone are estimated to reach, by 2025, a level of 10 
million ton. Also, given that Arkhangelsk is assigned 
the role of an Arctic transshipment port, some of its 
cargoes will be Arctic-bound, shipped also via the 
Northern Sea Route, which, by 2025, may achieve the 
cargo traffic volume as high as 80 million ton (the 
figure reported by Russian President in his recent 
Address to the Federal Assembly). 

Together with “Karpogory – Vendinga” section 
of the Severnaya Railway, the Northern Latitudinal 
Railway will provide the deep water port of Arkhan-
gelsk with hydrocarbons and petroleum products 
from Yamalo-Nenets and Khanty-Mansi Autono-
mous Okrugs, offering the shortest and the most 
cost-efficient transportation leg. Lastly, Arkhangelsk 
has potential as a transshipment port for the future 
cargo flows coming with the Belkomur.

Work is in process to rank the new port’s ter-
minals according to priority. Their construction 
schedule will be aligned with projects to construct 
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Lev Levit, 
Arkhangelsk Governor’s Representative 
for Arctic Development:

At critical times in our country’s history – dur-
ing the massive combat operations spanning from 
the Great Northern War to the First and Second 
World Wars – the port of Arkhangelsk played an 
important role as a fortified tactical locality. Rus-
sia’s first commercial port and cradle of its fleet, 
Arkhangelsk will maintain its role as a contributor 
to present scene of industrialization in the Rus-
sian North. It’s hard to imagine the Arctic projects 
happening without its involvement. 

Some of the premises within the port of 
Arkhangelsk will, according to its development 
plant, be multi-purpose and some special-purpose. 
In the nearest time, this port is going to increase 
its turnover of general cargoes, low- and medium-
tonnage bulk freight, and metallurgical cargoes, 
while retaining its status of the major “expeditor” 
of Arctic-bound cargoes. Once Arkhangelsk re-
ceives its deep water area, it will be able to handle 
massive quantities of bulk and liquid cargoes, as 
well as freight that requires special handling tech-
nologies. 

Sofia Katkova, 
Projects Manager 
at Morstroytekhnologiya:

It’s only natural for an estuarine harbor, which 
Arkhangelsk fits the definition of, to create, at a cer-
tain phase in its evolution, a deep water area (or 
avantport). Natural is also that businesses opt for 
heavy-tonnage ships, as they allow for better cost-ef-
ficiency of the sea carriages. The new port area would 
allow to handle not only bulk cargoes but also cargoes 
that require special handling conditions that are dif-
ficult or impossible to ensure within the city limits. 
This port represents an essential step to take Arkhan-
gelsk as a transportation hub to a whole new level. 

Our analysis of the port of Arkhangelsk’s com-
petitive power has shown that its deep water area has 
the potential to attract up to 26 million tons of cargo 
re-directed from the alternative routes – a volume ex-
clusive of the cargo flows from the upcoming railway 
construction projects. Approximately nine more mil-
lion are expected to come with the Northern Latitu-
dinal Railway, to which Arkhangelsk is a major port 
of year-round navigation. 

In the event the Arctic Zone of Russia and the 
Northern Sea Route grow into an area of full-fledged, 
commercial shipping, Arkhangelsk stands every 
change of becoming a part of the transit route and, 
consequently, a port to receive containerized imports 
from South-Eastern Asia. This scenario is predeter-
mined by its geographical location.

their related infrastructure. Also, the analysis of 
how the performance of this deep water port might 
be inf luenced by Belkomur, Northern Latitudinal 
Railway, and Murmansk Transport Hub is about 
to be finalized. 

The ongoing analytical surveys have tentatively 
shown that the cargo database of the designed deep 
water area of port Arkhangelsk will be different from 
that of Murmansk Transport Hub. While Murmansk 
will be oriented mostly on the transshipment of coal, 
Arkhangelsk will have coal accounting for only 6% 
in its cargo database. 

The agreed time frame prescribes for a series of 
measures to draft and finalize, over the course of two 
years, the concession agreement with potential inves-
tors. Phase One facilities are scheduled for commis-
sioning in 2023, Phase Two ones in 2029. The man-
agers at ATPU Arkhangelsk are planning to continue 
their multifaceted work to create a pool of partners 
(cargo owners, investors, transportation providers), 
identify the terms and extent of the state participa-
tion, and finalize the project documentation.

Sergey Kokin,
ATPU Arkhangelsk 
Director General:

When it comes to the project outcomes already 
achieved, important to mention are:

1) the Declaration of Intent to invest in the 
construction operations, agreed with the Federal 
Agency for Maritime and River Transport in Oc-
tober 2017;

2) the availability of 45% filled cargo database 
until 2025;

3) the completion of preliminary geological 
surveys that helped identify the best location for 
the deep water port; 

4) the dialogue being maintained with large fi-
nancial institutions and developers on their pos-
sible participation in the project. 

The company to act as the project’s general part-
ner is Poly International Holdings Co., Ltd. It signed 
the dedicated agreement on joint implementation 
of the project in the October of 2016. Endorsed is 
the project’s roadmap. It receives updates as may be 
necessary with regard to the joint activities aiming 
to identify or negotiate the terms and conditions of 
the investor’s participation in the project. 

The August of 2017 saw a series of presenta-
tions of the project before China’s financial insti-
tutions (China Exim Bank) and public authorities 
(Ministry of Commerce and Ministry of Trans-
port), with input from Poly International and the 
RF Trade Mission in PRC. The project has evoked 
great interest and was described as significant for 
promoting China’s and Russia’s potential as tran-
sit countries. Its engineering, legal, and financial 
sides of the project are currently under investor’s 
consideration.

metal structures and the materials for 
the construction projects in the Arctic. 
Also, there are other large projects to 
consider, such as the Northern Latitu-
dinal Railway and the Belkomur, with 
which the port of Arkhangelsk would 
fit just perfectly.

The deep water port is expected to 
be built 52 kilometers northwards off 
Arkhangelsk – within the water area 
of the Dvina Bay near the village of 
Kuya, Primorsky District, Arkhangelsk 
Oblast. This location was deemed to be 
most optimal after a series of investi-
gations: here the passage to the deep-
est parts of the White Sea is the short-
est (10 kilometers). This location is also 
optimal in terms of hydrometeorology, 
as compared to the existing port. With 
ice conditions resembling those in the 
Gulf of Finland, this water area would 
allow for cost-effective operational ex-
penditure during winter navigation 
season. Once the dredging operations 
are completed, the port of Arkhangelsk 
will be able to receive Panamax vessels 
with drafts up to 14.5 meters and dead-

weight up to 74,300 ton.
ATPU Arkhangelsk Director General Sergey Kokin 

about the prospects of the port: 
“This project encompasses a series of sub-projects 

to construct an advanced industrial logistics hub of 
six terminals for six different types – mineral fer-
tilizers; steel cargoes; bulk cargoes; timber cargoes; 
petroleum and gas condensate cargoes; and gener-
al cargoes. By 2035, these terminals are expected to 
share an annual capacity of 37.9 million ton. This 

Предварительные 
результаты 
аналитических 
исследований говорят о 
том, что Мурманский 
транспортный узел и 
глубоководный район порта 
Архангельск – это проекты 
с разными источниками 
грузовой базы
The ongoing analytical 
surveys have tentatively 
shown that the cargo database 
of the designed deep water 
area of port Arkhangelsk 
will be different from that of 
Murmansk Transport Hub

Новый район порта 
Архангельск сможет 
принимать суда класса 
Panamax с максимальной 
осадкой до 14,5 метров и 
дедвейтом до 74300 тонн
The port of Arkhangelsk will be 
able to receive Panamax vessels 
with drafts up to 14.5 meters and 
deadweight up to 74,300 ton

Инженеры изучают место 
строительства порта
Engineers examining the port 
construction site



Новый этап

В декабре 2017 года в порту Сабетта на газовоз 
«Кристоф де Маржери» была отгружена первая 
партия сжиженного природного газа, добытого в 
рамках проекта «Ямал СПГ». Успешный запуск за-
вода позволил России войти в число крупных игро-
ков на мировом СПГ-рынке. Общая стоимость про-
екта, главным инвестором и акционером которого 
является «Новатэк», составила около 27 миллиар-
дов долларов. Работы в Сабетте продолжаются: 
пока здесь действует только первая производствен-
ная линия мощностью 5,5 миллионов тонн СПГ в 
год, но после выхода на полную мощность произ-

водство должно составить около 16,5 миллионов 
тонн ежегодно.

Архангельск стал ключевым перевалочным 
пунктом на пути в Сабетту: большая часть грузов 
для проекта, доставленных из центральной России, 
прошла через наш порт. Это миллионы тонн строи-
тельных и расходных материалов, техники, обору-
дования, топлива. Архангельские компании смог-
ли организовать бесперебойную доставку даже в 
период зимней навигации; в начале проекта, когда 
еще не были готовы причалы, выгрузка осущест-
влялась на ледовый припай. Благодаря работе «на 
Ямал» в регионе сформировался конкурентоспо-
собный рынок поставщиков и подрядчиков, пред-
лагающих комплекс транспортно-логистических 
услуг: стивидорное обслуживание, упаковку, кру-
глогодичную транспортировку морскими судами 
ледового класса, судами «река-море» и барже-бук-
сирными составами.

Предприятия региона участвовали в строитель-
стве объектов портовой инфраструктуры и техно-
логических объектов завода СПГ, производили 
металлоизделия и железобетонные конструкции, 
модульные здания, технологическую оснастку. 
Центр судоремонта «Звездочка» выпускает винты 
для серии из пятнадцати арктических танкеров, 
строящихся на южнокорейской верфи DSME для 
вывоза углеводородного сырья из Сабетты. Первым 
таким газовозом стал «Кристоф де Маржери», сей-
час на линии работают уже пять подобных судов.

Опыт, полученный при работе в рамках проекта 
«Ямал СПГ», позволяет предприятиям Архангель-
ской области претендовать на важную роль в следу-
ющем большом проекте «Новатэка» – «Арктик СПГ-
2». На Гыданском полуострове (по другую сторону 

Обской губы от Ямала) будет построен еще один 
завод по сжижению природного газа. Пуск первой 
линии мощностью шесть миллионов тонн намечен 
на 2023 год, итоговая мощность должна составить 
18 миллионов тонн ежегодно. 

Линии по сжижению газа планируется раз-
местить на железобетонных морских платфор-
мах – основаниях гравитационного типа. Для их 
сборки «Новатэк» создает Центр строительства 
крупнотоннажных морских сооружений (ООО 
«Новатэк-Мурманск»). Он будет расположен в 
районе села Белокаменка – это в двенадцати ки-
лометрах от центра Мурманска, на другом берегу 
Кольского залива. Предприятия Архангельска и 
Северодвинска уже выступают в качестве субпо-
дрядчиков при строительстве ЦСКМС. О том, к 
чему готовятся компании региона, рассказыва-
ют эксперты.

Сергей Смирнов, директор ассоциации постав-
щиков нефтегазовой промышленности «Созвездие», 
руководитель Судостроительного кластера Архан-
гельской области:

Архангельский транспортный узел – это мно-
гопрофильный порт круглогодичной навигации, 
ледовая обстановка в котором соответствует ус-
ловиям Финского залива. Основную номенклату-
ру грузов здесь составляют генеральные грузы. В 
структуре перевозок преобладает каботаж. Реали-
зация ряда арктических проектов, в первую оче-
редь проекта «Ямал СПГ», способствовала модер-
низации портовых районов для более эффективной 
работы с различными видами генерального груза, 
а также для изготовления металлических и желе-
зобетонных конструкций. Большая часть стройма-

териалов и оборудования для строительства объек-
тов в рамках проекта «Ямал СПГ» была доставлена 
через Архангельск. Предприятия региона успешно 
справились с увеличившимся объемом перевалки, 
хранения и транспортировки. 

Архангельский транспортный узел сегодня – это 
семь ключевых стивидоров с собственными грузо-
выми районами, более десятка судовладельцев и не-
сколько десятков смежных обслуживающих ком-
паний. В области сформирован пул подрядчиков, 
профессионально занимающихся арктическими 
проектами. Имеющиеся резервы позволят Архан-
гельскому транспортному узлу обеспечить перевал-
ку дополнительного миллиона тонн грузов в год без 
дополнительных инвестиций. Архангельский уча-
сток Северной железной дороги имеет свободный 
резерв пропускной способности. Высокая деловая 
и промышленная активность в регионе, наличие 
свободных площадей вблизи портовых территорий, 
отлаженная морская логистика между Архангель-
ском и Мурманском позволяют локализовать про-
изводство технологических модулей завода СПГ и 
крупногабаритных металлоконструкций.

Ассоциация «Созвездие» при поддержке ре-
гиональной администрации предложила концеп-
цию создания дополнительных 
сборочно-монтажных площа-
док для производства элементов 
технологических модулей про-
екта «Арктик СПГ-2». Создание 
таких площадок в промышлен-
но развитом регионе, соседству-
ющим с Мурманской областью, 
при наличии морского сообще-
ния с Белокаменкой (около 800 
километров от Архангельска) 
позволит оптимизировать про-
изводство технологических мо-
дулей на верфи «Новатэк-Мур-
манск», сократить финансовые 
и временные затраты на логи-
стику.

В портовых зонах АТУ име-
ются свободные площадки, большинство при-
чалов соответствует техническим требованиям 
по допустимым нагрузкам, имеет резерв энер-
гетических мощностей, железнодорожные и ав-
томобильные подъездные пути. И что особенно 
важно, Архангельская область обладает значи-
тельным кадровым потенциалом: здесь работают 
квалифицированные инженеры, технологи, свар-
щики, сборщики-монтажники и другие специали-
сты, имеющие опыт участия в сложных проектах в 
сфере машиностроения, судостроения, строитель-
ства, энергетики, в нефтегазовой отрасли. 

Региональные операторы портовых терминалов 
готовы к дополнительным инвестициям, связан-
ным с созданием инфраструктуры для производ-
ства и отгрузки металлоконструкций. Идут пере-
говоры с монтажными компаниями и заводами из 
других регионов России, способными выступить 
в качестве партнеров при производстве элементов 
металлоконструкций и последующей сборке в объ-
ем. На сборочно-монтажных площадках планиру-
ется изготовление секций или ярусов технологиче-
ских модулей весом до 500 тонн, второстепенных 
элементов металлоконструкций, а также работы 
по окраске и огнезащите. Готовые секции и ярусы 
можно отгружать на морской транспорт методом 
накатки и доставлять морским путем в Белокамен-
ку для окончательной сборки.

В Архангельске могут быть созданы четыре сбо-
рочно-монтажные площадки для обслуживания 
проекта «Арктик СПГ-2»; производительность каж-
дой составит свыше 500 тонн металлоконструкций 
в месяц, то есть общая производительность может 
превысить две тысячи тонн ежемесячно. В дальней-
шем количество площадок может быть увеличено 

Точка сборки:
Архангельск
Assemblage 
Point: 
Arkhangelsk

Более сотни компаний Архангельской области приняли участие 
в строительстве морского порта Сабетта и завода по сжижению 
природного газа на Ямале. Следующий, еще более масштабный 
проект, к которому готовы подключиться предприятия региона – 
«Арктик СПГ-2», предусматривающий создание в районе Мурман-
ска Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений 
и последующее производство здесь морских платформ – линий по 
сжижению природного газа. 

Over a hundred of Arkhangelsk Oblast companies participated in con-
struction of the Sabetta port and LNG plant on the Yamal Peninsula. 
Next, even larger project, that Arkhangelsk companies are ready to be 
involved in, is Arctic LNG 2; it includes creation of Center for Construc-
tion of High-Capacity Offshore Facilities in Murmansk Oblast and fur-
ther manufacture of offshore platforms – natural gas liquefaction lines.
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Готовые секции и ярусы 
можно отгружать на морской 
транспорт методом накатки 
и доставлять морским 
путем в Белокаменку для 
окончательной сборки
Finished sections and tiers can 
be loaded onto sea transport by 
rolling and delivered by sea to 
Belokamenka for final assembly



до семи, а суммарная производительность увели-
чится до пяти тысяч тонн в месяц.

Часть архангельских терминалов входит в хол-
динговые структуры, в составе которых есть стро-
ительные, судоходные, судостроительные пред-
приятия, что позволяет архангельским компаниям 
гибко реагировать на запросы заказчиков, в том 
числе в части развития портовой инфраструкту-
ры, и обеспечивать эффективную морскую логи-
стику с использованием собственного флота ледо-
вого класса.

Вячеслав Попов, председатель совета регио-
нального научно-технического общества судостро-
ителей имени академика А. Н. Крылова:

Предприятия «Объединенной судостроитель-
ной корпорации» способны выстроить эффек-
тивную производственно-логистическую коо-
перацию для изготовления крупногабаритных 
металлоконструкций, которые затем будут ис-
пользоваться для сборки модулей в Центре стро-
ительства крупнотоннажных морских сооруже-
ний. К примеру, судостроительный комплекс 
одного только Северодвинска может перераба-
тывать не менее пятидесяти тысяч тонн метал-
ла в год при односменной работе. При двухсмен-
ной работе этот показатель может быть увеличен 
более чем в два раза. Изготовление плоскостных 
секций можно поставить на поток, что позволит 
в требуемые сроки формировать и отгружать в 
Белокаменку пакеты конструкций, предназна-
ченных для строительства морских платформ. В 
дальнейшем предприятия ОСК могут перейти от 
изготовления металлоконструкций к изготовле-
нию модулей.

Объемную сборку крупногабаритных модулей 
массой до 10–15 тысяч тонн целесообразно выпол-
нять на сборочно-монтажных площадках, макси-
мально приближенных к Центру строительства 
крупнотоннажных морских сооружений (где будет 
производиться установка таких модулей на опор-
ное основание). Сборочно-монтажные площадки 

логичнее всего создать там, где уже есть высоко-
квалифицированные трудовые ресурсы и произ-
водственные возможности. Безусловно, локализа-
ция производства элементов и крупногабаритных 
модулей потребует дополнительных затрат, но эти 
затраты окупятся сторицей – и для России, и для 
компании «Новатэк». 

Предприятия ОСК сегодня имеют существен-
ную загрузку по линии гособоронзаказа, однако 
следует напомнить, что в декабре 2016 года прези-
дентом России была поставлена задача обеспечить 
увеличение доли высокотехнологичной продук-
ции гражданского и двойного назначения, вы-
пускаемой предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса. К 2020 году этот показатель 
должен составить не менее 17%, к 2025-му – не ме-
нее 30%, а к 2030-му – не менее 50%. Компании, 
входящие в ОСК, могут расширить линейку про-
дукции за счет изготовления крупногабаритных 
модулей для проекта «Арктик СПГ-2» и других 
аналогичных проектов.

Предприятия «Объединенной судостроитель-
ной корпорации» способны предложить конку-
рентную стратегию производства модульных 
конструкций, обеспечив высокое качество, при-
емлемую стоимость и адекватные сроки изго-
товления. При оптимальном выстраивании ко-
операционных связей это позволит достичь 
стопроцентного уровня локализации производства 
модулей для СПГ-проектов уже к 2023 году.

Если говорить о перспективах развития судо-
строительного комплекса Архангельской области 
(в части строительства арктической морской тех-
ники), можно отметить, что в дельте Северной Дви-
ны имеется достаточное количество участков, где 
можно разместить сборочно-монтажные площад-
ки. Создание здесь одного или нескольких сухих 
доков может дополнительно расширить производ-
ственные возможности местного судостроительно-
го комплекса. 

Использование комплексных решений в Ар-
хангельской области позволит «Новатэку» сокра-

тить затраты на логистику, а также наладить и 
укрепить производственные кооперационные це-
почки, что отвечает политике компании по мак-
симальной локализации в России производств 
для СПГ-проектов. Реализация имеющихся пла-
нов поможет создать в регионе развитую базу для 
строительства морских сооружений любого клас-
са сложности и максимально задействовать потен-
циал местных компаний, в том числе предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

Наиболее рациональная организация серий-
ного строительства морской арктической техни-
ки возможна с применением принципов государ-
ственно-частного партнерства и с использованием 
методов распределенной верфи и распределенного 
проектирования. Такой подход будет в наиболь-
шей мере отвечать задачам создания современ-
ных отечественных технологий арктического су-
достроения.

Сергей Гаврилов, директор архангельского фи-
лиала АО «Беломортранс»:

Опыт, полученный компаниями Архангельской 
области при работе в проекте «Ямал СПГ», будет 
востребован и в проекте «Арктик СПГ-2». Участие 
в строительстве завода СПГ и порта Сабетта стало 
для наших предприятий большим шагом вперед, 
ознаменовало новый этап в развитии, способство-
вало расширению флота и созданию новых компа-
ний. 

«Арктик СПГ-2» приходит на смену Сабетте, и 
новый проект, скорее всего, станет еще более мас-
штабным. В Белокаменке уже идет подготовка 
площадок для строительства, «Беломортранс» до-
ставляет сюда трубы и шпунт для сооружения при-
чалов, участвует в других тендерах. Кроме того, мы 
принимали участие непосредственно в разработ-
ке логистической стратегии для «Кольской верфи»: 
нас привлекали в качестве консультантов, имею-
щих опыт северных перевозок. Компании региона 
готовы быть субподрядчиками при земляных рабо-
тах и строительстве дорог (как уже делают архан-

Владимир Путин, 
президент россии:

По оценкам экспертов, к 2040 году миро-
вой спрос на газ увеличится более чем на 40%, 
причем наиболее активно будут развиваться 
поставки именно сжиженного газа. Здесь рост 
может достигнуть порядка 70%. Россия способ-
на и должна занять на этом рынке достойную 
нишу. Очевидно, что для увеличения объемов 
поставок СПГ нужно развивать мощности по 
сжижению газа, создавать условия для лока-
лизации производства оборудования, необ-
ходимого для его выпуска, хранения и транс-
портировки, обеспечивать тем самым загрузку 
собственных предприятий промышленности. 
Знаю, что такая работа ведется и сейчас, вместе 
с тем ее нужно активизировать. Более того, ее 
нужно вести в упреждающем темпе, так, что-

бы будущие СПГ-проекты по максимуму ре-
ализовывались с помощью отечественного 
оборудования и технологий. И еще: в рамках 
диверсификации ОПК предлагаю подумать о 
возможном участии оборонных предприятий 
в проектах по локализации и выпуску высо-
котехнологичной продукции в интересах га-
зовых компаний.

Vladimir Putin, 
President of Russia:

According to experts’ estimates, by 2040 the 
world demand for gas will increase by more than 
40%; liquefied gas deliveries will develop most rapid-
ly. Here growth can reach up to 70%. Russia is capa-
ble and should occupy a decent niche in this market. 
Obviously, in order to increase LNG supply volumes, 
it is necessary to develop gas liquefaction capacities, 
create conditions for localization of production of 
equipment necessary for its production, storage and 
transportation, thereby ensuring loading of our own 
industrial enterprises. I know that such work is being 
done now, but at the same time it needs to be intensi-
fied. Moreover, it needs to be conducted at a proac-
tive rate, so that future LNG projects are maximally 
implemented with the help of domestic equipment 
and technologies. And again: within the framework 
of the DIC diversification, I propose to think about 
possible participation of defense enterprises in proj-
ects for localization and production of high-tech 
products in the interests of gas companies.

гельские «Дорстроймеханизация» и «Трансстрой»), 
при строительстве причалов, вахтовых городков и 
другой необходимой инфраструктуры: транспорт-
ной, энергетической, жизнеобеспечивающей.

Конечно, транспортно-логистические услу-
ги входят в число ключевых для наших предпри-
ятий. При строительстве в Сабетте архангельские 
судоходные компании и экспедиторы получили 
большой опыт обработки и доставки генеральных 
грузов, были модернизированы грузовые термина-
лы, и на сегодняшний день в Архангельской обла-
сти создан развитый транспорт-
ный узел, который вполне может 
принять к перевалке по крайней 
мере половину грузов, предна-
значенных для строительства в 
Белокаменке. 

Стоимость доставки через 
Архангельск сопоставима со сто-
имостью доставки через Мур-
манск, при этом снимает про-
блему транспортировки груза с 
одного берега Кольского залива 
на другой. Еще одно преимуще-
ство использования архангель-
ского порта в качестве перева-
лочного пункта – возможность 
размещения здесь, в непосред-
ственной близости от причалов, 
ряда смежных производств, что 
будет способствовать снижению логистических 
издержек.

Услуги наших транспортных и судоходных ком-
паний могут быть востребованы и непосредствен-
но в районе строительства. Согласно имеющимся 
планам, в пиковый период работ из Мурманска в 
Белокаменку (а потом обратно) нужно будет еже-
дневно доставлять полторы тысячи работников. 
И это не говоря о транспортировке грузов. Такие 
объемы перевозок целесообразней осуществлять 
водным транспортом, и эту логистическую задачу 
мы тоже способны решить.36

перспективы
outlook

37

перспективы
outlook

SOZVEZDYE #28SOZVEZDYE #28

Архангельск стал ключевым 
перевалочным пунктом на 
пути в Сабетту: большая 
часть грузов для проекта, 
доставленных из центральной 
России, прошла через наш порт
Arkhangelsk became a key 
transshipment terminal on route 
to Sabetta: major part of project 
cargo from the Central Russia was 
delivered via our port

Опыт строительства мор-
ских платформ будет вос-
требован при производстве 
технологических модулей
Experience in offshore plat-
form construction will be high-
ly demanded when manufac-
turing technological modules



New stage

In December 2017 first batch of LNG extracted with-
in Yamal LNG project was loaded onto Christophe de 
Margerie tanker in the port of Sabetta. Successful start 
of plant operation allowed Russia to become one of key 
actors in the global LNG market. Total project cost is 
USD 27 billion; Novatek is chief investor and sharehold-
er. Works in Sabetta are still ongoing: they have put into 
operation only the first production line with 5.5 mln tons 
of LNG per year; once the plant reaches its full capacity, 
yearly 16.5 mln tons are planned.

Arkhangelsk became a key transshipment terminal 
on route to Sabetta: major part of project cargo from the 
Central Russia was delivered via our port. It’s millions 
of tons of construction and consumable materials, ma-
chines, equipment and fuel. Arkhangelsk companies 
made uninterrupted supply possible even during win-
ter navigation; in the beginning of the project when the 
berths were not ready, offloading operations were per-
formed anchoring into the fast ice. By virtue of Yamal-
oriented work Arkhangelsk now has a commercially 
viable market of businesses offering logistics services: 
stevedore operations, packing, all-year shipment with 
ice-class sea vessels, river-sea type vessels and tug-and-
tow arrangements.

Regional businesses took part in construction of 
port infrastructure and production facilities of the LNG 
plant, manufactured steel and ferroconcrete structures, 
module buildings and production accessories. Zvyoz-
dochka Ship Repair Center produces propeller screws 
for 15 arctic tankers (manufactured at the South Kore-
an DSME shipyard) that will transport hydrocarbons 
from Sabetta. The first tanker is Christophe de Mar-
gerie, and altogether there are five such tankers in op-
eration at the moment. 

Experience that Arkhangelsk companies gained in 
the Yamal LNG project allows them to run for the next 
large Novatek project – Arctic LNG 2. There will be an-
other natural gas liquefaction plant constructed on the 
Gydan Peninsula on the other side of the Ob Bay. Start of 
the first 6 mln tons capacity line is planned for 2023, total 
projected capacity is 18 mln tons every year. 

Liquefaction lines will be placed on ferroconcrete off-
shore gravity-type platforms. For their manufacture No-
vatek is arranging a Center for Construction of High-Ca-
pacity Offshore Facilities (Novatek-Murmansk). It will be 
located near Belokamenka settlement twelve kilometers 

from the center of Murmansk on the other side of the 
Kola Bay. Arkhangelsk and Severodvinsk companies are 
already engaged as subcontractors for the Center con-
struction. Our experts tell what regional companies are 
preparing for.

Sergey Smirnov, Director of Association of Oil and 
Gas Suppliers Sozvezdye, Head of Arkhangelsk Shipbuild-
ing Cluster:

Arkhangelsk transport hub is a multifaceted port of 
all-year navigation. Its ice conditions are similar to the 
Gulf of Finland. Large part of cargoes is general cargo. 
Coastal shipping is prevailing. Implementation of Arctic 
projects, Yamal LNG in particular, facilitated modern-
ization of port areas in order to handle different types of 
general cargo in a more efficient way as well as to manu-
facture steel and ferroconcrete structures. Chief load of 
construction materials and equipment for Yamal LNG 
facilities was shipped via Arkhangelsk. Regional com-
panies successfully managed increased volume of oper-
ations.

Today Arkhangelsk transport hub is made of seven 
stevedore companies with their own port facilities, over 
ten ship owners and several dozens of related business-
es. There is a pool of contractors geared towards Arctic 
projects. Available capacity allows Arkhangelsk transport 
hub to handle an additional million of tons of cargo per 
year without additional investments. Arkhangelsk sec-
tion of the Northern Railway has a train-handling ca-
pacity reserve. High business and industrial activity in 
the region, area availability around the ports and smooth 
sea logistics between Arkhangelsk and Murmansk make 
room for local manufacture content of LNG plant pro-
duction facilities and large-scale steel structures.

Sozvezdye Association together with the Arkhan-
gelsk Government propositioned an idea to create addi-
tional assembly and installation sites for parts of Arctic 
LNG 2 production facilities. If we create such sites in an 
industrially developed territory close to the Murmansk 
Oblast with its own sea link to Belokamenka (800 km 
from Arkhangelsk), we will be able to streamline manu-
facture of production facilities in the Novatek-Murman-
sk shipyard and reduce time and finance expenditures 
for logistics.

Arkhangelsk transport hub ports have available sites; 
most berths meet technical specifications and carry-
ing capacities, and have power system reserve and rail 
and vehicle access. It is also of prime importance that 

Arkhangelsk Oblast has sufficient workforce capacity: 
we have qualified engineers, process specialists, weld-
ers, riggers and other specialists that worked in compli-
cated machine engineering, shipbuilding, construction, 
power generation and oil and gas projects.

Regional port-operating businesses are ready for ad-
ditional investments related to the creation of infrastruc-
ture for production and shipment of steel structures. 
There are negotiations ongoing with assembly compa-
nies and factories from other regions of Russia that are 
able to act as partners in production of elements of steel 
structures and subsequent assembly. At assembly and in-
stallation sites it is planned to produce sections or tiers 
of technological modules weighing up to 500 tons and 
secondary elements of steel structures, as well as paint-
ing and fire protection works. Finished sections and tiers 
can be loaded onto sea transport by rolling and delivered 
by sea to Belokamenka for final assembly.

Four assembly and installation sites can be created 
in Arkhangelsk to support the Arctic LNG 2 project; the 
productivity of each will be more than 500 tons of steel 
structures per month, that is, the total productivity can 
exceed two thousand tons per month. In the future, the 
number of sites can be increased to seven, and the to-
tal productivity will increase to five thousand tons per 
month.

Some Arkhangelsk terminals are part of holding 
structures, which include construction, shipping and 
shipbuilding enterprises, which allows Arkhangelsk 
companies to flexibly respond to customer requests, 
including port infrastructure development, and to 
provide efficient maritime logistics using their own ice 
class fleet.

Vyacheslav Popov, Chairman of Regional Technical 
Society of Shipbuilders named after A. N. Krylov:

Enterprises of the United Shipbuilding Corpora-
tion are able to build effective production and logistics 
cooperation for the manufacture of large steel struc-
tures, which will then be used to assemble modules 
in the Center for Construction of High-Capacity Off-
shore Facilities. For example, a shipbuilding complex in 
Severodvinsk alone can process at least fifty thousand 
tons of metal per year in one-shift operation. In two-
shift operation it can be increased more than twofold. 
Manufacture of flat sections can be turned into a non-
stop process which will allow creating and shipping to 
Belokamenka packages of structures intended for con-
struction of offshore platforms in the required time. In 
the future, USC enterprises can switch from the manu-
facture of steel structures to the manufacture of modules.

Bulk assembly of large-sized modules weighing up 
to 10–15 thousand tons is expedient to be performed at 
assembly and installation sites, as close as possible to the 
Center for Construction of High-Capacity Offshore Fa-
cilities (where such modules will be installed on a sup-
port base). It is most logical to create assembly and instal-
lation sites where there are already highly skilled labor 
resources and production capacities. Undoubtedly, local-
ization of production of elements and large modules will 
require additional costs, but these costs will be repaid a 
hundredfold – both for Russia and for Novatek.

Today USC enterprises have a significant load on 
the state defense order, but it should be recalled that in 
December 2016, the Russian president tasked to ensure 
an increase in the share of high-tech civilian and dual-
purpose industry products manufactured by enterprises 
of the defense-industrial complex. By 2020, this figure 
should be at least 17%, by 2025 – at least 30%, and by 
2030 – at least 50%. Companies-members of USC can 
expand the product line by producing large-size modules 
for the Arctic LNG 2 project and other similar projects.

Enterprises of the United Shipbuilding Corporation 
are able to offer a competitive strategy for modular struc-
tures production, ensuring high quality, reasonable cost 
and adequate production time. With the optimal align-
ment of cooperative ties, it will be possible to achieve a 
100% level of modules production localization for LNG 
projects as early as 2023.

If we talk about the prospects for development of 
the shipbuilding complex in the Arkhangelsk Oblast (in 
terms of Arctic marine equipment construction), it can 
be noted that there is a sufficient number of sites in the 
delta of the Northern Dvina where assembly and instal-
lation sites can be located. Creation of one or more dry 
docks there can additionally expand production capabili-
ties of the local shipbuilding complex.

Use of integrated solutions in the Arkhangelsk Oblast 
will allow Novatek to cut logistics costs, and also to es-
tablish and strengthen production cooperative chains, 
which meets the company’s policy of maximizing local-
ization of production facilities for LNG projects in Rus-
sia. Realization of the existing plans will help to create a 
developed base for construction of offshore structures of 
any complexity in the region, and maximize the poten-
tial of local companies, including small and medium-
sized businesses.

The most rational organization of the serial construc-
tion of Arctic marine equipment is possible with the ap-
plication of the public-private partnership principles and 
using the methods of distributed shipyard and distribut-
ed design. Such an approach will best meet the challeng-
es of creating modern domestic technologies for Arctic 
shipbuilding.

Sergey Gavrilov, Director of Belomortrans, Arkhan-
gelsk Branch:

Experience that Arkhangelsk companies got from 
work in the Yamal LNG project will be helpful in the 
Arctic LNG 2 project as well. Participation in LNG plant 
and Sabetta port construction was a big step ahead for 
our companies; it marked a new development stage and 
facilitated fleet expansion and creation of new compa-
nies.

Arctic LNG 2 succeeds Sabetta, and the new proj-
ect will most likely be even bigger. Construction sites are 
already being prepared in Belokamenka. Belomortrans 
ships pipes and sheet piling for con-
struction of berths, and enters other 
tenders. Moreover, we took part in logis-
tics strategy development for the Center 
for Construction of High-Capacity Off-
shore Facilities: we joined as consultants 
with northern shipping experience. Re-
gional companies are ready to become 
subcontractors in earthworks and road 
construction (Dorstroymekhanizatsiya 
and Transstroy are already engaged), 
construction of berths, rotation camps 
and other necessary transport, power 
and service infrastructure.

Of course, transport and logistics 
services are among the key for our en-
terprises. During construction in Sa-
betta Arkhangelsk shipping companies 
and forwarders have received extensive 
experience in handling and shipping general cargo; car-
go terminals have been modernized, and today a devel-
oped transport hub has been created in the Arkhangelsk 
Oblast that can well accept at least half of the cargo des-
tined for construction in Belokamenka.

The cost of delivery via Arkhangelsk is comparable 
to the cost of delivery via Murmansk, while removing 
the problem of transporting goods from one shore of the 
Kola Bay to another. Another advantage of using the port 
of Arkhangelsk as a transshipment point is the possibil-
ity of placing a number of related industries in the im-
mediate proximity of the berths, which will help reduce 
logistics costs.

Services of our transport and shipping companies 
can be in demand immediately at the construction area. 
According to the existing plans, during the peak period 
of work one and a half thousand workers will have to 
be delivered daily from Murmansk to Belokamenka and 
back. And this is not to mention transportation of goods. 
It is more expedient to carry out such transportation vol-
umes by water transport, and this logistics challenge we 
are ready to accept as well.
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Региональные операторы 
портовых терминалов 
готовы к дополнительным 
инвестициям, связанным с 
созданием инфраструктуры 
для производства и отгрузки 
металлоконструкций
Regional port-operating 
businesses are ready for additional 
investments related to the creation 
of infrastructure for production 
and shipment of steel structures

ЦСР «Звездочка» развива-
ет производство продук-
ции гражданского назна-
чения
Zvyozdochka SRC is develop-
ing product manufacturing 
for civilian usage
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Фото: Ярославский 
завод металлоконструкций
Photo: Yaroslavl 
Structural Steel Plant

Текст: Михаил Прынков
Text: Mikhail Prynkov

Арктический конструктор

В 2015 году Ярославский завод металлокон-
струкций вошел в число подрядчиков проекта 
«Ямал СПГ». За три года компания изготовила 
около 730 тонн металлоконструкций для Сабет-
ты: эстакады трубопроводов, наливные емкости, 
площадки обслуживания, а также ангар для ави-
атехники. Металлоконструкции были доставлены 
на Ямал морским путем через порт Архангельск.

Следующий большой проект, к которому го-
тов подключиться ЯЗМК – «Арктик СПГ-2», пред-
усматривающий создание Центра строительства 
крупнотоннажных морских сооружений в районе 
мурманского села Белокаменка. Инженеры ярос-
лавского завода уже разработали решение по из-
готовлению и доставке технологических модулей 
верхних строений морских платформ. Весь про-
цесс условно разделен на четыре этапа. 

Первый этап предполагает изготовление мало- 
и среднегабаритных конструктивных элементов 

массой до 25 тонн. Объем производства мо-
жет составить до тысячи тонн в месяц. 

На втором этапе готовые эле-
менты будут доставлены 

в Архангельск для 
укрупненной 

концертно-зрелищного центра «Миллениум», по-
строенного в честь тысячелетия Ярославля. Кро-
ме того, ЯЗМК участвовал в строительстве объек-
тов Олимпиады – железнодорожного и морского 
вокзалов в Адлере.

Балки, трубы, эстакады

Ежегодно завод выпускает около 7500 тонн ме-
таллоконструкций, план на 2018 год – 8000 тонн. 
ЯЗМК предлагает широкий ассортимент продук-
ции: колонны, фермы, двутавровые балки, кру-
глые трубы, гнутозамкнутые профили, анкерные 
группы, элементы технологических площадок, 
галерей и эстакад, металлические лестницы, ре-
зервуары, сложные конструкции из балок посто-
янного и переменного сечения, каркасы зданий, 

опоры линий электропередач. Ярославский завод 
не только производит металлоконструкции, но и 
проектирует их, организует доставку и монтаж, 
обеспечивая контроль на всех технологических 
этапах. 

Коммерческий директор ЗАО «Ярославский 
завод металлоконструкций» Алексей Смирнов 
говорит:

– Наши заказчики получают надежные и 
долговечные конструкции, произведенные в 
соответствии со всеми современными стандар-
тами. Мы предлагаем полное сопровождение 
работ, от стадии проектирования под конкрет-
ную задачу до сборки и монтажа на строитель-
ной площадке. Для заказчика это означает эко-
номию не только времени, но и денег: выгоднее 
заказать весь комплекс услуг у одной компании, 

Стальная 
прочность
Hard as Steel

сборки модулей массой от 80 до 400 тонн. Для 
доставки может использоваться автотранспорт 
или суда класса «река-море».

Третий этап – собственно сборка модулей си-
лами специалистов Ярославского завода метал-
локонструкций. В качестве рабочей площадки 
может быть выбран один из портовых районов 
Архангельска, здесь же модули будут готовить к 
отгрузке и отправке. Планируемый объем сборки 
оценивается в 800–900 тонн ежемесячно. 

На четвертом этапе собранные технологиче-
ские модули будут доставлены из Архангельска 
в Белокаменку морским путем. В год предполага-
ется отправлять три судна с загрузкой 3500–4000 
тонн каждое. 

Это пока планы, но они вполне могут стать ре-
альностью. Инженеры и рабочие Ярославского за-
вода металлоконструкций имеют обширный опыт 
работы в крупных проектах. Среди объектов, в 
строительстве которых использована продук-
ция ЯЗМК – не только сооружения в Сабетте, но 
также Хуадянь-Тенинская ТЭЦ в Ярославле, цех 
сборки двигателей ОАО «Автодизель» там же, фа-
кельное хозяйство компании «Славнефть-ЯНОС», 
завод по производству газовых турбинных уста-
новок в Рыбинске, магазины, торговые центры, 
гостиницы, складские и производственные по-
мещения, объекты дорожной инфраструктуры в 
разных субъектах страны. Ярославский завод был 
одним из подрядчиков при реконструкции сце-
ны Большого театра и участвовал в возведении 

ЗАО «Ярославский завод металлоконструкций» работает на строительном рынке 
с 1999 года. Предприятие является частью холдинга «АМТ-Альянс» и участвует 
в реализации крупных проектов во многих регионах, в том числе на территори-
ях Арктической зоны России. 

Yaroslavl Structural Steel Plant entered the construction market in 1999. A member of 
AMT-Alliance, it acts as a contractor for a series of large-scale projects being deployed 
in many Russian regions, including the Arctic Zone. 
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Ярославский завод был 
одним из подрядчиков при 
реконструкции сцены Большого 
театра и участвовал в 
возведении концертно-
зрелищного центра 
«Миллениум», построенного в 
честь тысячелетия Ярославля
YSSP acted as a contractor for the 
project to reconstruct the Bolshoi 
Theatre stage and the one to erect 
Millennium performance hall 
dedicated to Yaroslavl’s 1000th 
anniversary



Arctic design wizard 

In 2015, Yaroslavl Structural Steel Plant became 
a part of the Yamal LNG contractors team. Over 
the course of three years, it supplied some 730 tons 
of metal structures for Sabetta – piperacks, tanks, 
service pads, and a hangar. All of the steel structures 
reached the Yamal by sea via the port of Arkhangelsk.

Another big project, which YSSP is prepared to 
contribute to, is Arctic LNG 2. Seeking to set up, 
within the area of Belokamenka settlement, Murman-
sk Oblast, the Center for Construction of High-Ca-
pacity Offshore Facilities, this project has hired YSSP 
engineer team to design the scheme of manufacturing 
and delivery of the topside process modules for the 
offshore platforms. The entire process will tentatively 
involve four phases. 

Phase one will focus on the manufacturing of 
small- and mid-size structural elements weighing up 
to 25 ton. The monthly output can be up to a thou-
sand ton.

In the second phase, the manufactured elements 
will be delivered to Arkhangelsk for the assembly of 
the modules with weight range from 80 to 400 ton. 
The transportation might employ motor vehicles or 
river-sea ships.

The third phase will employ one of the port areas 
of Arkhangelsk to assemble the modules and prepare 
them for shipping. The monthly volume expected to 
be assembled here is estimated 800 to 900 ton. 

Finally, phase four will see the assembled 
process modules shipped from Arkhangelsk to 
Belokamenka. The shipping process is expected to 
make use of three ships every year, each carrying 
3,500 to 4,000 tons. 

Projections as they are, these phases may well 
become a reality. The engineers and the shopfloor 
workers at Yaroslavl Steel Structures Plant boast a 
vast experience in delivering large-scale projects. 
YSSP’s portfolio includes not only Sabetta, but 
also Huadian-Teninskaya combined heat and 
power plant and Avtodiesel engine assembly shop 
in Yaroslavl; Slavneft-YANOS flare facilities; gas 
turbine manufacturing plant in Rybinsk; as well as 
shops, malls, hotels, warehouses, industrial premises, 
and road infrastructure in various parts of the 
country. YSSP acted as a contractor for the project 
to reconstruct the Bolshoi Theatre stage and the one 
to erect Millennium performance hall dedicated to 
Yaroslavl’s 1000th anniversary. YSSP contributed to 
the construction of the Olympic venues – the railroad 
and marine passenger terminals in Adler.

Beams, pipes, racks 

YSSP annually produces some 7,500 tons of steel 
structures, its 2018 target output being 8,000 ton. Its 
product range encompasses a variety of items – col-
umn pillars, frames, double-tee girders, round pipes, 
moulded and closed profiles, anchors; components 
of process pads, passageways and racks; metal stairs; 
containers; complex structures made of uniform and 
non-uniform beams; skeletons of buildings; and pow-
er line pylons. Not only does this plant manufactures 
the metal structures, it also designs them and arrang-
es for their delivery and assembly, taking care of all 
the process steps. 

Alexey Smirnov, Commercial Director at Yaro-
slavl Structural Steel Plant:

“What we deliver to our customers are the 
structures that are safe, durable, and meeting all of 
the current standards. We deliver a full package of 
services that ranges from tailored design to assembly 
and installation on a construction site, saving the 
customers’ time and cash. Ordering from a one-
stop-shop supplier looks more cost and time efficient 
than ordering from several vendors. Moreover, our 
products are suitable for installation in any climatic 
zone, be it the hot Caucasus or the chilly Arctic. 
Now that we have gained a professional experience 
in supplying to Yamal LNG, we are looking at other 
large construction projects in the North with great 
interest.” 

The plant’s available production capacity allows 
it to produce up to 10,000 tons of metal structures 
annually. Its assembly stands are suitable for 
components with designed length of up to sixty 
metres. The workshops are equipped with numerically 
controlled machines by Voortman (Holland), while 
paintwork is done with airless paint sprayers by 
Wagner (Germany).

With own rail access road, rolling stock, and a fleet 
of tractor units and semitrailer trucks, YSSP operates 
door-to-door delivery service by sea, road and rail. 

Among the members of the group to which Yaro-
slavl Structural Steel Plant belongs, is Carcass Sys-
tems Construction Company. In addition to its job of 
the assembler of the structures manufactured by the 
plant, this company delivers a complete range of con-
struction and development services, including land-
scaping; installation of external supply lines; foun-
dation work; assembly of concrete and ferroconcrete 
structures; and construction of buildings and trans-
portation infrastructure. 

чем распределять их по разным подрядчикам. 
Важно и то, что нашу продукцию можно мон-
тировать и использовать в любых климатиче-
ских условиях, от жаркого Кавказа до холодной 
Арктики. Нам уже удалось поучаствовать в про-
екте «Ямал СПГ», и мы с интересом смотрим на 

другие масштабные стройки в 
северных регионах. 

Имеющиеся производствен-
ные мощности позволяют за-
воду выпускать до десяти ты-
сяч тонн металлоконструкций 
в год. На стапелях можно соби-
рать элементы длиной до шести-
десяти метров. Цеха оснащены 
станками с ЧПУ голландского 
концерна Voortman, окрашива-
ние выполняется безвоздушным 
способом с помощью немецкого 
оборудования Wagner.

ЯЗМК выполняет доставку 
готовой продукции «от двери до 
двери» – водным транспортом, 
на автомобилях и по железной 
дороге. У завода есть подъезд-
ные железнодорожные пути и 
собственный подвижной состав; 
для автомобильной доставки – 

седельные тягачи и полуприцепы. 
В одном холдинге с Ярославским заводом ме-

таллоконструкций работает ООО «Строительная 
компания „Каркасные системы“». Это предпри-
ятие занимается монтажом конструкций, изго-
товленных заводом, а также выполняет комплекс 
строительных работ: обустройство территорий, 
устройство наружных сетей и коммуникаций, 
устройство фундаментов, монтаж бетонных и 
железобетонных конструкций, строительство 
зданий, сооружений, объектов транспортной ин-
фраструктуры. 42

производство
industry

43

производство
industry

SOZVEZDYE #28SOZVEZDYE #28

– География монтажных и строительных ра-
бот, выполняемых СК «Каркасные системы» – от 
Воронежа до Мурманска, – рассказывает Алек-
сей Смирнов. – Работа в одной связке с произ-
водителем металлоконструкций позволяет уско-
рить процесс и практически исключить риск 
ошибок при монтаже. Задача нашего холдин-
га – предоставить заказчику целый пакет услуг 
высокого качества, сохраняя при этом доступ-
ные цены. Это позволяет нам успешно работать 
как с небольшими компаниями, так и с круп-
ными корпорациями, реализующими большие 
проекты.

В 2015 году Ярославский завод 
металлоконструкций вошел 
в число подрядчиков проекта 
«Ямал СПГ». За три года 
компания изготовила около 730 
тонн металлоконструкций 
для Сабетты
In 2015, Yaroslavl Structural Steel 
Plant became a part of the Yamal 
LNG contractors team. Over the 
course of three years, it supplied 
some 730 tons of metal structures 
for Sabetta

“Carcass Systems’ assembly and construction 
operations cover a large geographical area stretching 
from Voronezh to Murmansk,” says Alexey Smirnov. 
“Working together with the manufacturer of metal 
structures does speed up the process and rule out 
the assembly errors. It is essential for our group that 
the services package it offers is high quality and for 
a competitive price. We see this as a premise for 
successful cooperation with small businesses and 
large corporations that engage in large projects.”

Ежегодно завод выпускает 
около 7500 тонн 
металлоконструкций, план 
на 2018 год – 8000 тонн. 
ЯЗМК предлагает широкий 
ассортимент продукции
YSSP annually produces some 
7,500 tons of steel structures, 
its 2018 target output being 
8,000 ton. Its product range 
encompasses a variety of items
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Текст: Виталий Ханычев – 
ген. директор ЦНИИ «Курс»;

Дмитрий Стоянов – зам. ген. 
директора ЦНИИ «Курс»
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локализация и развитие

Сегодня доля импортной составляющей в рос-
сийских судостроительных проектах достигает 
70%. К примеру, отечественные предприятия пока 
не освоили производство судовых главных дви-
гателей мощностью более 10000 киловатт, радио-
навигационного оборудования и других комплек-
тующих. У российских заводов нет необходимой 
производственной базы и опыта применения со-
временных технологий. В то же время у промыш-
ленности есть резервы, однако их использование 
ограничено отраслевой разобщенностью и отсут-
ствием единой информационной базы продукции 
отечественного производства. Еще одна пробле-
ма – санкционная политика в отношении России. 
В этих условиях задача системного импортозаме-
щения судового комплектующего оборудования 
(СКО) становится особенно актуальной. 

Локализация – один из эф-
фективных способов импорто-
замещения. Это перенос про-
изводства или бизнес-решения 
в страну присутствия с опреде-
лением наиболее выгодного ме-
стоположения для организации 
выпуска продукции. Преиму-
щества локализации в России: 
низкая себестоимость (после 
снижения курса рубля произ-
водственные ресурсы в России 
стали дешевле), невысокий уро-
вень конкуренции, близость к 
широкому рынку сбыта Евра-
зийского экономического сою-
за, высокий спрос, благоприят-
ные условия ведения бизнеса (в 
виде снижения налоговых ста-
вок и таможенных пошлин, вы-
дачи субсидий, возможности 

размещения производств в особых экономиче-
ских зонах). 

Несмотря на то, что импортозависимость в 
судостроительной отрасли по-прежнему высо-
ка, можно наблюдать положительную динами-
ку в области использования СКО отечественно-
го производства. Например, при строительстве 
серии речных буксиров-толкачей проекта 32101 
согласована замена главных дизель-редукторных 
агрегатов фирмы Cummins Inc. на дизель-редук-

торные агрегаты АО «Волжский дизель им. Ма-
миных». При строительстве на Выборгском су-
достроительном заводе двух ледокольных судов 
обеспечения для ООО «Газпромнефть Шиппинг» 
проекта ARC 130A (IBSV01) использовано, в част-
ности, следующее оборудование и материалы от-
ечественного производства взамен импортного: 

• главные и вспомогательные дизель-генера-
торы (ООО «Русэлпром» совместно с финской 
Wärtsilä);

• подруливающее устройство и гребные винты 
(АО «Центр судоремонта „Звездочка“»);

• электроснабжение, кабеленесущие системы 
(ООО «Выборгский машиностроительный завод»);

• элементы модульной зашивки судовых поме-
щений (АО «Гесер»);

• теплообменники, охладители (ООО «Астера»);
• установка фильтрации и обеззараживания 

забортной воды для бассейна (ООО «НПО ЭНТ»);
• изоляция корпусных конструкций и трубо-

проводов (ООО «Техническая изоляция»).
В рамках программы импортозамещения рас-

ширяются целые производства: так, в городе От-
радном Ленинградской области АО «Гесер» от-
крыло вторую очередь предприятия по выпуску 
судовой мебели и корабельной обшивки из ком-
позитных материалов. Новые мощности позволят 
заводу нарастить объемы производства на 20%. 
Проект получил поддержку Фонда развития про-
мышленности в виде займа в размере 300 милли-
онов рублей на льготных условиях. Запуск нового 
производства поможет компании увеличить долю 
на рынке, а к 2020 году полностью вытеснить им-
порт в этом сегменте.

В области импортозамещения в производстве 
судов и морской техники тоже достигнуты успе-
хи. В последние годы выросли объемы серийного 
производства грузовых судов класса «Волго-Дон 
макс» проектов RST27, RST54, RSD49, RSD59 и дру-
гих. Ранее суда подобного типа в основном строи-
ли на верфях Китая, Турции, Украины.

Отраслевой интегратор

Внутренний спрос на суда растет, а значит, рас-
тет и потребность в качественных комплектующих. 
Пришло время, когда отечественная промышлен-
ность должна заявить о себе и вписаться в цепоч-
ку поставщиков судостроительных предприятий. 
Задача сложная, но выполнимая. Для ее реализа-

ции необходим единый центр сбора и обработки 
информации о возможностях отечественных пред-
приятий, о мерах господдержки и финансовых ме-
ханизмах развития производств. Поэтому было 
принято решение о создании на базе АО «ЦНИИ 
„Курс“» Центра импортозамещения и локализации 
судового комплектующего оборудования. Основ-
ные направления деятельности Центра:

1. Информационно-аналитическая поддерж-
ка российских и иностранных предприятий. 
Специалисты Центра проводят постоянный мо-
ниторинг рынка, выявляют технические и орга-
низационные проблемы отрасли, разрабатывают 
предложения по направлениям развития импор-
тозамещения, готовят аналитические материалы, 
оказывают содействие в выстраивании производ-
ственных цепочек. 

2. Экспертная и организационно-методиче-
ская работа. Это сбор и систематизация инфор-
мации о возможностях отечественного производ-
ства СКО, выявление потребности предприятий в 
научно-технической кооперации и оказание со-
действия в подборе технологических партнеров, 
проведение прогнозных исследований, анализ ис-
пользования отечественного СКО. Данные услу-
ги предоставляются как российским, так и ино-
странным компаниям.

3. Проектно-конструкторская работа. В рамках 
деятельности Центра СКО осуществляется проек-
тирование и производство спасательных шлюпок 
из стеклопластика вместимостью 37 и 55 человек 
и шлюпбалок грузоподъемностью 7 и 9 тонн, что 
способствует возобновлению серийного произ-
водства подобных спасательных средств на судо-
строительном заводе «Море». Сегодня почти все 
российские судостроители используют в своих 
проектах спасательные шлюпки зарубежных про-
изводителей, так как отечественные предприятия 
предлагают шлюпки лишь малой вместимости: 6 и 
16 человек. Поэтому разработка и серийное произ-
водство шлюпок большой вместимости и спуско-
подъемных устройств к ним будут востребованы 
как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

Центр импортозамещения
Centre for Import Substitution

Судостроение – одна из крупнейших машиностроительных отраслей россий-
ской экономики, обладающая высоким научным и техническим потенциалом. 
Рост грузовой базы способствует развитию судостроения и вовлечению все 
большего числа отечественных предприятий в процесс производства судов и 
комплектующего оборудования. 

In Russia’s industrial makeup, shipbuilding constitutes a major sector with ample re-
search and engineering potential. As the cargo database diversifies, more and more 
domestic businesses are getting involved in engineering and construction of ships 
and their components. 

СХеМА 
лОКАлиЗАции 
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У промышленности 
есть резервы, однако их 
использование ограничено 
отраслевой разобщенностью 
и отсутствием единой 
информационной базы
The local industries have the 
potential, which, however, is 
restrained by the lack of integration 
among them and of a shared 
information database

Фото: архив «Созвездия»
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Local content and growth

Today, the content of imported products in the 
Russian shipbuilding projects is as high as 70%. 
Among technologies and components yet to be mas-
tered by Russia are, for instance, 10,000 kW main en-
gines and radio navigation aids. The Russian yards 
have neither adequate production capacity nor ex-
perience of operating cutting-edge technologies. At 
the same time, the local industries have the potential, 
which, however, is restrained by the lack of integra-
tion among them and of a shared information data-
base that would list all the products being produced 
domestically. What also aggravates the problem is the 
sanctions that are being imposed on Russia. In this 
context, to the foreground comes the strategy of im-
port substitution to reduce imports on the domestic 
ship components market. 

One way of reducing the imports is by increasing 
the local manufacturing content. By this we mean shift-
ing the production, or a business solution, to a country 
of operation and, to be more exact, to a location most 
suitable as a manufacturing site. The benefits of local-
izing the production in Russia include low cost price 
(the recent decline in the rouble has led to cheaper op-
eration in Russia of manufacturing resources); low level 
of competition; proximity to wider markets of the Eur-
asian Economic Union; high demand; and favourable 
business climate (tax incentives, reduced customs du-
ties, availability of subsidies and opportunities to set up 
production in special economic zones). 

Even though shipbuilding remains highly depen-
dent on imports, a certain level of progress has been 
achieved towards manufacturing some of the ships 
components domestically. To give you an example, it 
was agreed that the main diesel geared units by Cum-
mins Inc. for a series of push tugboats (project 32101) 
be replaced with those by Mamins Volga Diesel Plant. 
As another example, the two ice-reinforced ARC 130A 
(IBSV01) supply vessels ordered by Gazpromneft Ship-
ping from Vyborg Shipyard, with the following do-
mestically produced components: 

• main and auxiliary diesel-driven generators (by 
Ruselprom in cooperation with Finland’s Wärtsilä);

• thruster and propeller screw (by Zvyozdochka 
Ship Repair Centre);

• electric supply and cable-support systems (by Vy-
borg Machine Engineering Plant);

• shipboard spaces cladding modules (by Geser);
• heat exchangers and chillers (by Astera);

• outside water decontamination and filtration 
plant (pool water) (by NPO ENT); 

• hull structures and pipelines insulation (by 
Tekhnicheskaya Izolyatsiia).

Expanding under the import substitution pro-
gram are entire productions. One of them is Geser 
which launched, in the town of Otradnoye, Leningrad 
Oblast, its phase 2 production premises to manufac-
ture ship furniture and plating made of composite ma-
terials. The increase in Geser’s manufacturing capacity 
has led to a 20% increase in its output. This expan-
sion project was granted by the Industrial Develop-
ment Fund a RUR 300 mln loan on favorable terms. 
The newly launched production premises are expected 
to increase Geser’s market share and have, by 2020, 
all imports in this segment substituted with domes-
tic counterparts.

As to the progress of import substitution in marine 
engineering, a certain level of success was achieved, 
too. There has recently been an increase in series man-
ufacture of Volga-Don Max freighters (projects RST27, 
RST54, RSD49, RSD59 and others). Previously, ships 
of this type were built primarily by Chinese, Turkish 
and Ukrainian yards.

integration agent

The domestic demand in ships is rising. And so 
is the demand in quality components. The time has 
come for the domestic industries to position them-
selves as full-fledged members of the shipbuilding sec-
tor’s supply chain, a task which is complex but not 
unattainable. Achieving it requires a shared data col-
lection and processing center – the one to shed more 
light on the potential of domestic industries and on 
the available governmental support and funding 
mechanisms. Therefore, the decision has been made 
to set up, at Kurs Central Research Institute, the Cen-
tre for Import Substitution and Local Content in Man-
ufacturing of Ship Components. Its core activity port-
folios encompass:

1. Information analysis support for Russian and 
overseas businesses. The experts at the Centre are con-
stantly monitoring the market situation, identifying 
technical and organizational gaps, coming up with pro-
posals for import substitution, preparing analytics and 
assisting in the processes to build lines of production. 

2. Expert counselling and guidance. This line of ser-
vices involves systematization of the data on the poten-
tial for domestic manufacturing of ship components; 
identification of the industries’ need in engineering co-
operation; selection of engineering partners; predictive 
research; and domestic ship components performance 
and utilization analysis. These services are available to 
Russian and overseas companies.

3. Design engineering. Among the activity lines of 
the Centre are engineering and manufacture of 37- and 
55-passenger, glass-reinforced plastic life boats, and 7- 
and 9-ton capacity boat davits. This work is designed 
to restart the batch production of similar life-saving 
equipment at More Shipyard. Today, almost all of the 
Russian shipyards are equipping their contract orders 
with life boats by overseas manufacturers, as the capac-

Text: Vitaly Khanychev – 
Director General at Kurs CRI;

Dmitry Stoyanov – Deputy 
Director General at Kurs CRI
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ity of the domestically manufactured ones is limited to 
6 and 16 people only. As a consequence, there will be 
a demand on the domestic and outside markets for the 
batch production of larger capacity life boats.

The Centre is planning to diversify its of services 
portfolio by engaging in the engineering of marine 
systems and in the manufacturing and integrative ser-
vicing of search-and-rescue equipment.

One of the Centre’s core tasks is to create a shared 
centralized ship components database that would con-
tain the details of domestic manu-
facturers and their product speci-
fications. This database would be 
compiled using such sources of in-
formation as target programs; pub-
lic authorities; news from trade 
press; research and engineering da-
tabase maintained by Kurs Central 
Research Institute; industry play-
ers; sector-specific meetings, con-
ferences, forums, and expos. 

Work is in process to construct 
web portal www.c-sko.ru, expected 
to be fully functioning in the third 
quarter of 2018. Available already 
now are user account service, ded-
icated forum, parameter search, 
equipment selection, and govern-
mental support. Later, the portal 
will feature an extended range of 
functions and provide detailed in-
formation (inclusive of documen-
tation and 3D models) on specific 
items. Once the web portal is inte-
grated with reference guidelines management systems, 
its user community will include component manufac-
turers, material suppliers, design engineers, and pro-
curement units at ship building and repairing yards.

The Centre for Import Substitution and Local Con-
tent in Manufacturing of Ship Components stands ev-
ery chance of becoming an integration agent to tune 
up the cooperation between all the players involved in 
marine engineering, thereby facilitating partnerships 
and cost-efficiency.

Russia does look attractive as an investee with 
promising local manufacturing content. Making this 
content a reality requires a multi-faceted approach – 
the one relying on collaboration between government, 
business community (including overseas businesses), 
and research institutes. It is this approach that the de-
velopment plan for the shipbuilding industry should 
build on. 

В дальнейшем запланировано предоставле-
ние услуг по техническому проектированию эле-
ментов судовых систем, а также проектированию, 
производству и комплексному обслуживанию 
аварийно-спасательного оборудования.

Одна из ключевых задач Центра СКО – форми-
рование единой электронной централизованной 
системы судового комплектующего оборудования 
(ЕЭЦС СКО), которая содержит информацию об 
отечественных производителях и технических ха-
рактеристиках продукции. Среди источников ин-
формации: государственные целевые программы, 
сведения от органов власти, новостные разделы 
отраслевых изданий, научно-техническая и ин-
формационная база ЦНИИ «Курс», информация 
от предприятий, отраслевые совещания, конфе-
ренции, форумы, выставки.

Запущен интернет-портал www.c-sko.ru, его 
полная версия начнет работу в третьем кварта-
ле 2018 года. Уже сегодня на сайте доступны та-
кие сервисы, как личный кабинет пользователя, 
отраслевой форум, поиск по параметрам и под-
бор аналогов оборудования, перечень мер под-
держки. В будущем функционал будет расширен, 
появится возможность получить подробную ин-
формацию о конкретных изделиях (включая до-
кументацию и 3D-модели). Запланирована ин-
теграция портала с отраслевыми системами 
управления нормативно-справочной инфор-
мацией, что позволит включить в круг пользо-
вателей производителей и поставщиков ком-
плектующих и материалов, проектировщиков и 
судовладельцев, службы закупок судостроитель-
ных и судоремонтных компаний.

Центр импортозамещения и локализации су-
дового комплектующего оборудования может 
стать отраслевым интегратором, обеспечиваю-
щим взаимодействие между всеми участниками 
процесса строительства судов, что будет способ-
ствовать развитию производственной кооперации 
и снижению издержек.

Россия является привлекательной площадкой 
для зарубежных инвестиций и локализации 
производства. Чтобы реализовать имеющий-
ся потенциал, необходим комплексный подход, 
предполагающий сотрудничество государства, 
бизнеса (в том числе иностранного) и научно-
исследовательских институтов. Такой подход 
позволит выстроить оптимальную программу 
развития отрасли. 

Несмотря на то, что 
импортозависимость 
в судостроительной 
отрасли по-прежнему 
высока, можно наблюдать 
положительную динамику в 
области использования СКО 
отечественного производства
Even though shipbuilding remains 
highly dependent on imports, a 
certain level of progress has been 
achieved towards manufacturing 
some of the ships components 
domestically
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in service



Now in Russia

Mufta NSK is Russia’s only manufacturer of this 
kind of products. Until recently, fast muff couplings 
were available only from overseas suppliers. Howev-
er, now that the import substitution program is up 
and running, Russian customers have access to their 
Russian-made counterparts. 

Fast muff couplings were put into mass produc-
tion in the April of 2017. The plant in Saint Petersburg 
is currently producing fixed and sliding couplings, 
and is about to launch the production of sleeve fit-
tings and fire protection (fire-retardant) sleeves. The 
production process makes use of cutting-edge equip-
ment and approved vendors. All of the materials in 
use are certified by the Russian River Register and 
the Russian Maritime Register of Shipping, and are 
listed on the Import Substitute 
Products List, compiled by the 
Ministry of Industry and Trade. 

Designed to ensure pres-
sure-tight pipe joints, the ap-
plication of muff couplings 
spans from petroleum industry 
to various power plants; petro-
chemistry; chemical produc-
tions; pulp-and-paper mills; 
water and heat supply sys-
tems; river and seagoing ships 
and platforms, including naval 
ships; among others. Muff cou-
plings are common pipe con-
necting elements in firefight-
ing water lines and water/foam 
extinguishing installations. 
Among Mufta NSK’s custom-
ers are 85 Russian companies. 
For some of them – Northern Shipping Company, 
Oka Shipyard, and Dalzavod Ship Repair Center, for 
instance – Mufta NSK acts as the principal supplier 
of fast couplings.

Simpler but better

Compared to flange joints and welded joints, muff 
couplings look more advantageous as they save a lot 
of time and material. While the assembly of a flange 
connection may take some two hours, that of a muff 
one, under the same conditions, only ten minutes. 
Muff couplings can be assembled by less qualified 
personnel, they do not require any subsequent non-
destructive testing and can be assembled in confined 
spaces. 

Boasting low weight and small size (allowing for 
easy assembly and transportation), muff couplings 
are multiple-use products that do not require main-
tenance during their service life (30 years). A pipeline 
with muff couplings is easy to disassemble and reas-
semble using the same parts. Lastly, muff couplings 
allow for a greater pipe axis offset, when compared 
to conventional welding or flanges (2 to 5 degrees de-
pending on pipe diameter). 

All of Mufta NSK’s muff couplings are suited for 
installation on metal pipelines and have a 4-fold safe-
load factor for their marine applications and a 1.5-
fold one for all other industrial applications. Their 
sealing cups allow to reduce noise and vibration from 
the pipeline, as well as dampen oscillations induced 
by a hydraulic impact.

Compared to their foreign counterparts, the do-
mestically produced muffed couplings boast more 
advantages, one being price: depending on the type 
and quantity to be supplied, cost efficiency may vary 
from 20% to 70%. Moreover, their price is stable and 
not subject to currency fluctuations. Secondly, they 
get delivered within short time, relieving customers 
of having to complete customs formalities. Thirdly, 
their documentation is in Russian, as is all further 
engineering advice. 
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Фото: Муфты НСК
Photo: Mufta NSK

Текст: Михаил Прынков
Text: Mikhail Prynkov

теперь и в россии

«Муфты НСК» – единственный в стране произ-
водитель такой продукции. До недавнего времени 
эти соединительные элементы трубопроводов мож-
но было купить исключительно за рубежом. Но про-
грамма импортозамещения работает, и сегодня 
отечественные заказчики могут приобрести муфты 
российского производства, сделанные из россий-
ских материалов. 

Серийный выпуск этих изделий начался в апреле 
2017 года. На заводе в Санкт-Петербурге производят 
соединительные муфты скользящего и фиксирован-
ного типа; скоро начнется серийный выпуск ре-
монтных и противопожарных (огнестойких) муфт. 
Для производства используется современное обо-
рудование и сырье от проверенных поставщиков. 
Продукция сертифицирована Российским речным 
регистром и Российским морским регистром судо-
ходства, а также включена в каталог импортозаме-
щения Министерства промышленности и торговли.

Муфты применяются для герметичного соедине-
ния трубопроводов на нефте- и газодобывающих и 
перерабатывающих производствах, на электростан-
циях различных типов, на нефтехимических, хими-
ческих, целлюлозно-бумажных и других заводах, в 
системах водо- и теплоснабжения, на морских и реч-
ных судах и платформах, в том числе на кораблях 
Военно-морского флота. Используются они и для 
соединения труб в противопожарных водопроводах 
и установках водяного и пенного пожаротушения. 
Среди заказчиков компании «Муфты НСК» – 
85 российских предприятий, у нескольких из них 
компания получила статус основного поставщика 
данного оборудования. Это «Северное морское па-
роходство», «Окская судоверфь», центр судоремон-
та «Дальзавод». 

Проще, но лучше

Муфтовое соединение имеет преимущества пе-
ред фланцевым и сварным. В первую очередь, это 
огромная экономия времени и материалов: напри-
мер, если для монтажа фланцевого соединения тре-
буется около двух часов, то для установки муфты 
в аналогичных условиях достаточно всего десяти 
минут. Монтаж муфт могут проводить менее ква-
лифицированные рабочие, после этого нет необхо-
димости в проведении неразрушающего контроля. 
Установку можно производить в условиях ограни-
ченного пространства. 

Сами муфты отличаются небольшим весом и 
компактностью (что облегчает не только монтаж, 
но и транспортировку), могут использоваться мно-
гократно, при этом не требуют сервисного обслужи-
вания в течение всего периода эксплуатации (30 лет). 
Трубопровод, соединенный муфтами, легко пере-
строить и собрать заново, используя те же материа-
лы. Наконец, использование муфтового соединения 
допускает более значительное смещение осей труб, 
чем обычная сварка или фланцы (от 2 до 5 градусов 
в зависимости от диаметра трубы). 

Все муфты предназначены для установки на ме-
таллические трубопроводы и имеют запас прочно-
сти: 4-кратный для муфт морского исполнения и 
1,5-кратный для муфт общепромышленного назна-
чения. Муфты имеют уплотнительные манжеты, ко-
торые позволяют уменьшить шум и вибрацию тру-
бопровода, а также компенсировать колебания при 
гидравлическом ударе.

У муфт отечественного производства есть ряд 
плюсов, если сравнивать с импортными аналогами. 
Во-первых, цена: она может быть ниже от 20 до 70%, 
в зависимости от вида муфт и объема партии. При 
этом она стабильна и не зависит от колебаний ва-
лютного курса. Во-вторых, короткие сроки поставки 
и отсутствие проблем с таможенным оформлением. 
В-третьих, документация и консультация техниче-
ских специалистов на русском языке. 

Быстро, 
надежно, 
герметично
Fast, Safe, 
Pressure-Tight

Если для монтажа фланцевого 
соединения требуется около 
двух часов, то для установки 
муфты в аналогичных 
условиях достаточно всего 
десяти минут
While the assembly of a flange 
connection may take some two 
hours, that of a muff one, under 
the same conditions, only ten 
minutes

Традиционные способы соединения труб – исполь-
зование фланцев и сварка. Но есть еще один вариант, 
более современный и технологичный – применение 
быстроразъемных муфт. Этот способ предлагает пе-
тербургская компания «Муфты НСК».

The most used pipe joining methods are flange and weld-
ing. Yet, there exists a method which is more ad-
vanced – fast muff coupling, a product by St. Petersburg-
based Mufta NSK.



– В отличие от повсеместно использовавшей-
ся до этого технологии, громоздкой и требующей 
привлечения дорогостоящих плавкранов с боль-
шой грузоподъемностью, наша отличалась срав-
нительно низкой ценой и высокой точностью по-
зиционирования устанавливаемых объектов (до 
двух метров), – подчеркивает Дмитрий Батеха. – 
Для выполнения данного проекта мы также раз-
работали и воплотили в жизнь проект переобору-
дования баржи проекта 6316.

Операция по транспортировке и установке на-
копителя на якорную стоянку началась 18 декабря 
2017 года, а уже 30 декабря здесь швартовался ар-
ктический челночный танкер «Василий Динков». 
На сегодняшний день «Кола» – самый большой 
танкер-накопитель в Кольском заливе. Его дедвейт 
превышает 309 тысяч тонн, длина составляет почти 
335 метров, ширина – 58 метров. Планируется, что 
в 2018 году через него будет перевалено как мини-
мум семь миллионов тонн нефти. 

По воде и по суше

«Белуга Проджектс Лоджистик» работает с 
2009 года. За девять лет компания вошла в чис-
ло лидеров отечественного рынка негабаритных 
перевозок. В 2017 году оборот предприятия пре-
высил миллиард рублей. Среди заказчиков – 
Damen Shipyards Group, Huisman Equipment, 
«Атомстройэкспорт», «Башнефть», «Газпром 
флот» и другие компании, реализующие мас-
штабные промышленные, энергетические и 
инфраструктурные проекты по всей России. В 
частности, одним из крупнейших заказов, вы-
полненных специалистами «Белуга Проджектс 
Лоджистик» в прошлом году, стала транспорти-
ровка самоподъемной плавучей буровой уста-
новки «Амазон» весом 6900 тонн из морского 
пункта пропуска Кавказ в Сабетту – из Черно-
го моря в Карское. Заказчиком выступил «Газ-
пром флот». 
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Фото: 
Белуга Проджектс Лоджистик
Photo: Beluga Projects Logistic

Текст: Михаил Прынков
Text: Mikhail Prynkov
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36 якорей 
и одна «Кола»
36 Anchors 
and One Kola

Российская компания «Белуга Проджектс Лоджистик» хорошо из-
вестна на рынке перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов. 
В 2017 году компания успешно выполнила восемь комплексных 
проектов, финальным из которых стало обустройство рейдового 
перегрузочного комплекса в Кольском заливе.

On the market of oversized and heavy cargo transportation, Russia’s 
Beluga Projects Logistic is a well-known player. In 2017, it successfully 
served a series of eight integrated projects, the latest one being the off-
shore transshipping complex in the Kola Bay.

Проект предусматривал 
установку на якоря танкера-
накопителя «Кола» в районе 
Филинского мыса в Кольском 
заливе – это в нескольких 
километрах от Мурманска
The scheme of the project 
envisaged anchoring of the 
storage tanker Kola near Filinsky 
Cape, located in the Kola Bay a 
few kilometers off Murmansk

«Кола» – крупнейший 
танкер-накопитель 
в Кольском заливе
Kola is the largest storage tank-
er operating in the Kola Bay

«Белуга Проджектс Лоджистик» организует 
водные, железнодорожные, автомобильные, муль-
тимодальные перевозки, предоставляет услуги 
таможенного оформления грузов, выполняет мон-
тажные и такелажные работы, в том числе крупно-
узловую сборку. В 2018 году создано обособленное 
подразделение Beluga Heavylift, специализирующе-
еся на монтаже и демонтаже, погрузке и разгрузке 
технологического оборудования. 

Компания владеет баржевым флотом и парком 
высокопроизводительной транспортной и грузо-
подъемной техники. В список имеющегося обору-
дования для такелажных работ входят комплекты 
домкратов грузоподъемностью до 1700 тонн, си-
стема синхронного горизонтального перемеще-
ния грузов Enerpac SKL1250, система синхронно-
го вертикального и горизонтального перемещения 
Enerpac EVO-System, гидравлические порталы раз-
личной грузоподъемности (SBL1100 и SBL500), ги-
дравлическая система подъема Jack Up 250 общей 
грузоподъемностью 1000 тонн, большой набор ги-
дравлического инструмента (гидроключи, гидро-
клещи и ножи) и другая техника.

Прочные цепи

Перегрузочный комплекс «Кола» мощностью 12 
миллионов тонн нефти в год предстояло устано-
вить на рейде мурманского порта. Заказчиком про-
екта выступило ООО «ЛК Волга», работающее как 
подрядчик «Лукойла». Ранее нефтегазовый опера-
тор осуществлял перевалку нефти из Варандея че-
рез норвежский порт Киркенес, но с 2017 года этот 
поток был перенаправлен в Мурманск, где еще с 
2007-го действует ООО «Кольский нефтяной тер-
минал». Для обработки новых объемов «черного зо-
лота» понадобилось строительство дополнительно-
го перегрузочного комплекса. 

Проект предусматривал установку на якоря тан-
кера-накопителя «Кола» в районе Филинского мыса 
в Кольском заливе – это в нескольких километрах 

от Мурманска. Одним из основных подрядчиков 
выступила «Белуга Проджектс Лоджистик». Глав-
ный инженер компании Дмитрий Батеха расска-
зывает:

– Для безопасной постановки и закрепления 
танкера-накопителя мы предварительно установи-
ли двенадцать якорно-швартовных связей, каждая 
из которых включала три якоря весом 220 тонн, 200 
тонн и 50 тонн (итого 36 якорей общей массой 5640 
тонн), а также связывающие их друг с другом якор-
ные цепи и связанные с якорно-швартовной систе-
мой танкера клюзовые цепи. Общая длина всех це-
пей составила около пяти километров. 

Якоря и цепи были доставлены к месту работ 
из порта Мурманск с помощью понтонной баржи 
Damen Riverstar 2. В этом проекте «Белуга Про-
джектс Лоджистик» применила новую технологию: 
тяжелые железобетонные якоря были установлены 
на дне Кольского залива такелажным методом с по-
мощью гидравлической системы Strand Jack брен-
да Enerpac. Максимальная глубина погружения 
составила 154,5 метра. По информации произво-
дителя, ранее никто не применял данную систе-
му для погружения грузов на дно моря, так что эта 
идея стала своеобразным ноу-хау компании «Бе-
луга Проджектс Лоджистик». Кроме того, сотруд-
ники предприятия разработали и внедрили полу-
автоматическую систему отдачи груза под водой, 
что обеспечило безопасность и эффективность ра-
бот. Эти инженерные решения позволили успешно 
уложиться в бюджет заказчика и выполнить рабо-
ту точно в срок. 



Robust chains

Kola, the transshipping complex with an annual ca-
pacity of 12 million tons of oil, was designed as an off-
shore facility to operate in the waters of the port of Mur-
mansk. Its customer LK Volga operates as a contractor 
of Lukoil. While previously Lukoil transshipped the oil 
from Varandey via Kirkenes, now – since 2017 – its oil 
transportation route goes via Murmansk, with Kola Oil 
Terminal operating there. The increasing volume of oil 
required the additional transshipping complex. 

The scheme of the project envisaged anchoring of 
the storage tanker Kola near Filinsky Cape, located in 
the Kola Bay a few kilometers off Murmansk. Its team 
of prime contractors included Beluga Projects Logistic. 
Beluga Projects Logistic Chief Engineer Dmitry Batekha:
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“To ensure safe anchoring of the storage tanker, we 
installed twelve grounding gears, each consisting of three 
anchors weighing 220 ton, 200 ton, and 50 ton (a total of 
36 anchors with a total weight of 5,640 ton). All of the 
anchors are interconnected via anchor chains, and there 
are also hawse chains installed that lead to the anchor-
mooring system of the tanker. The chains have a total 
length of some five kilometers.”

The anchors and the chains were delivered from the 
port of Murmansk to the job site onboard the pontoon 
barge Damen Riverstar 2. In that project, Beluga Projects 
Logistic made use of a new technology: to place the heavy 
ferroconcrete anchors on the bottom of the Kola Bay, it 
used rigging equipment, namely, the hydraulic system 
Strand Jack by Enerpac. The maximum depth of submer-
sion was 154,5 metres. According to the manufacturer, 
never before has this system been used for taking car-
goes to the bottom of a sea. That Beluga Projects Logistic 
pioneered this has earned it a special know-how. Along 
with that, Beluga Projects Logistic’s team has designed 
and introduced a semi-automatic underwater cargo re-
lease system, which added to the safety and efficiency of 
the project operations. With these engineering solutions, 
Beluga Projects Logistic met its customer’s budget and 
schedule flawlessly. 

“Unlike the bulky technology normally used for this 
sort of operations, and which involves the use of costly 
floating cranes at that, ours appeared relatively cheap and 
high-precision (with accuracy as high as two metres),” 
underlines Dmitry Batekha. “Meeting the project objec-
tive required us to come up with the refurbishment de-
sign for project 6316 barge.”

The operation to transport and anchor the storage 
tanker at its hold started on 18 December 2017, with the 
first tanker – the Arctic shuttle tanker Vasily Dinkov – 
mooring here as early as 30 December. The Kola is cur-
rently the largest storage tanker operating in the Kola 
Bay. Its deadweight exceeds 309,000 ton, the length to-
tals almost 335 metres and breadth 58 metres. In 2018, 
the Kola is expected to transship the minimum of seven 
million tons of oil.

By water and road

Beluga Projects Logistic operates since 2009. Over 
the period of nine years, it gained solid ground on the 

«Белуга Проджектс 
Лоджистик» применила 
новую технологию: тяжелые 
железобетонные якоря были 
установлены на дне Кольского 
залива такелажным методом 
с помощью гидравлической 
системы Strand Jack бренда 
Enerpac
Beluga Projects Logistic made use 
of a new technology: to place the 
heavy ferroconcrete anchors on 
the bottom of the Kola Bay, it used 
rigging equipment, namely, the 
hydraulic system Strand Jack by 
Enerpac

Сотрудники предприятия 
разработали и внедрили 
полуавтоматическую систему 
отдачи груза под водой, что 
обеспечило безопасность и 
эффективность работ
Beluga Projects Logistic’s team has 
designed and introduced a semi-
automatic underwater cargo release 
system, which added to the safety and 
efficiency of the project operations

domestic market of oversized cargo transportation, its 
2017 turnover exceeding one billion roubles. Among Be-
luga Projects Logistic’s customers are Damen Shipyards 
Group, Huisman Equipment, Atomstroyexport, Bash-
neft, and Gazprom Flot – the operators of large-scale in-
dustrial, energy, and infrastructure development projects 
all over Russia. In particular, shipping of the Amazon 
jack-up floating drilling rig of 6900 ton from the offshore 
post Caucasus, Black Sea, to Sabetta, Kara Sea, was one 
of the largest orders accomplished by the Beluga Proj-
ects Logistic last year. Gazprom Flot was the customer 
for the order.

Beluga Projects Logistic’s portfolio of services in-
cludes transportation by water and road; multimodal 
carriages; customs clearance of cargoes; assembly and 
rigging works; semi knocked down assembly, among 
other things. In 2018, it established Beluga Heavylift, a 
subsidiary specializing on assembly, disassembly, load-
ing and unloading of process equipment. 

Beluga Projects Logistic owns a fleet of barges and 
high-performance transportation and lifting machines. 
In performing rigging operations, it makes use of up to 
1,700-ton capacity jacks; synchronous lifting system En-
erpac SKL1250; synchronous lifting and forward motion 
system Enerpac EVO-System; wide-range capacity hy-
draulic gantries (SBL1100 and SBL500); 1000-ton capac-
ity hydraulic system Jack Up 250; and an extensive set of 
hydraulic tools (hydraulic tongs, cutters), among other 
things.

Транспортировка СПБУ 
«Амазон» в Сабетту
Shipping of the Amazon FDR 
to Sabetta

Несмотря на холодное время 
года, проект был выполнен 
успешно
Despite the cold season, 
the project was completed 
successfully
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Каспийское море. В 70 километрах от бере-
га, 48 часах пути от порта Астрахань в 2000 году 
было открыто крупное месторождение углево-
дородов (500 миллионов баррелей нефтяного эк-
вивалента). Имея необходимый опыт и подго-
товленную техническую базу, право на добычу 
ископаемых получило нижневолжское подраз-
деление компании «Лукойл».

Одним из ключевых этапов освоения ме-
сторождения стала установка устьевого блок-
кондуктора. Построенный в Астрахани метал-
лический кессон опорной части размерами 33 на 
33 метра, высотой 25,5 метров и массой 2500 тонн 
был доставлен к месту работ морским путем.

В связи со сжатым графиком морских опе-
раций компания «ГТ Север» была вынуждена 

искать нестандартные, но эф-
фективные решения для реа-
лизации поставленной зада-
чи. Забивка свай секциями с 
устройством сварных стыков в 
море была неприемлема. Было 
проработано и реализовано не-
традиционное для каспийских 
месторождений инженерное 
решение – погружение свай, 
заранее состыкованных на за-
воде, целиком. Длина каждой 
сваи составила 72,5 метра, ди-
аметр – 2,13 метра, масса – 150 
тонн.

Для выполнения такой опе-
рации потребовалось привлечь 
грузоподъемный механизм с 
соответствующими характе-
ристиками – азербайджанское 
крановое судно «Курбан Аба-

сов» (проект Titan). Это самоходный катамаран 
с просторной рабочей палубой и полноповорот-
ным высоким краном грузоподъемностью 600 
тонн – редкое судно на месторождениях Север-
ного Каспия. 

Мобилизация оборудования и персонала 
происходила в порту Баку. Благодаря четко вы-
строенной логистической схеме была обеспече-
на своевременная доставка техники из разных 
стран Европы: в частности, из Нидерландов 
было доставлено мощное сваебойное оборудо-
вание IHC Holland, из Германии – ThyssenKrupp 

Белое море – 
Северный Каспий
White Sea – 
Northern Caspian

В середине 2017 года силами ООО «ГТ Север» (подразделение GT Corporation) был 
успешно завершен один из самых интересных проектов компании – устройство 
свайного основания блок-кондуктора на нефтегазоконденсатном месторождении 
имени Юрия Корчагина.

In mid-2017, GT Sever (a subsidiary of GT Corporation) delivered one of its most sophis-
ticated projects – the piled foundation for wellhead platform at the Yuri Korchagin oil and 
gas condensate field.

Андрей Гончаров, директор ООО «ГТ Север»:

За пять месяцев мы успешно реализовали проект, для которого обычный срок – год. Нам 
удалось зарезервировать и своевременно доставить оборудование из разных точек Европы, Ве-
ликобритании и России, мобилизовать технический флот, изготовить нестандартную оснаст-
ку в Азербайджане и Турции, подготовить собственное оборудование и персонал, а затем каче-
ственно выполнить работу в море, несмотря на сжатые сроки и постоянно меняющуюся погоду. 
Со всеми поставленными задачами мы справились благодаря глубокой многоступенчатой ин-
женерной проработке. Это был очень яркий и запоминающийся проект. Заказчик – «Лукойл-
Нижневолжскнефть», имеющий большой опыт работы с различными морскими подрядчика-
ми, в том числе крупными иностранными компаниями – проявил внимательное, уважительное, 
почти отеческое отношение, оперативно реагировал на все возникающие вопросы и отметил 
высокий уровень подготовки команды «ГТ Север». 

Хочется поблагодарить многочисленных партнеров, без которых реализация проекта была 
бы невозможна: тех, кто занимался логистикой и взаимодействием с таможней (Tradelinks, 
Henriksen Shipping Service AS, GAC, Blue Water Shipping, van Tiel Logistics, «Квант»), предоставлял 
оборудование и оснастку (IHC IQIP, ThyssenKrupp, MENCK, Oil States Barrow, Kaspiya Elektrik, 
Rigmarine), флот («Марин Оффшор Контрактор», Caspian Marine Services, «Судоходная компа-
ния „Арк“») и услуги инжиниринга (Offshore Construction Specialists, ЦКБ «Коралл»). 

Слаженная командная работа – залог успеха подобных проектов. Мы гордимся совместно 
достигнутым результатом и надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках новых, еще бо-
лее масштабных задач!

О КОМПАНии

Основной вид деятельности ООО «ГТ Се-
вер» – строительство, ремонт и рекон-
струкция гидротехнических сооружений: 
причалов, молов, маяков, морских плат-
форм. Компания участвовала в строитель-
стве МЛСП «Приразломная», Варандейского 
терминала и порта Сабетта, выполняла за-
казы для «Звездочки» и «Севмаша», с 2004 
года сотрудничает с «Лукойлом». Штат со-
трудников насчитывает более 240 человек, в 
собственности есть флот маломерных судов, 
краны, сваебойная и бурильная техника и 
другое оборудование. Имеется собственная 
водолазная служба и сертифицированный 
испытательный центр.

Фото: ГТ Север
Photo: GT Sever

Для выполнения такой 
операции потребовалось 
привлечь грузоподъемный 
механизм с соответствующими 
характеристиками – азербайджанское 
крановое судно «Курбан Абасов»
The operation as sophisticated as this 
required the machinery with adequate 
lifting capacity – the Azerbaijan-registered 
crane ship Gurban Abasov



и MENCK, из Шотландии – оборудование для 
гидроразжима свай Oil States Barrow.

После перехода из Баку на месторождение, 
постановки судна на восемь якорей с помо-
щью буксира-якорезаводчика и точного гео-
дезического позиционирования относительно 
блок-кондуктора начался монтаж свай. Прора-
ботанное инженерное решение и специальная 
оснастка позволили без проблем раскантовать 
длинные сваи в вертикальное положение, за-
вести их в направляющие «гильзы» на корпу-
се блок-кондуктора и аккуратно «заколоть» ви-
бропогружателем Muller MS-240 HHF. Добивка 
свай производилась гидромолотом IHC S-800 с 
применением добойника. Все сваи погрузили в 
морской грунт до проектной отметки – 65 ме-
тров ниже уровня дна.

На завершающем этапе работ из свай были 
удалены грунтовые пробки и выполнен оконча-
тельный гидроразжим для надежного соедине-
ния свайных голов с корпусом блок-кондуктора. 
Это стало возможным благодаря использованию 
оборудования британской компании Oil States 
Barrow (технология Hydra-Lok).

The Caspian Sea, 70 kilometers offshore, 48 hours 
away from the port of Astrakhan. Here lies a large oil 
and gas field discovered in 2000 and estimated to con-
tain 500 million barrels of oil equivalent. The license 
to operate it was granted to Lukoil’s division in the 
Volga Lower region, a company with ample experi-
ence and facilities.

In the process of constructing the field facilities, 
the installation of the wellhead platform was a core 
operation. Built in Astrakhan, the wellhead platform 
represents a metal caisson of 33×33 m size, 25.5 m 
height, and 2,500 ton weight. It was delivered to the 
offshore field by sea. 

In order to meet the tight deadlines set for the 
construction of the wellhead platform, GT Sever’s 
team came up with a solution which was out-of-the-
box and highly efficient. Since piecewise driving of 
the piles into the seabed with further welding was not 
an option, the pre-joined piles were driven into the 
seabed as one piece – a solution developed by GT Sev-
er’s engineers that has never been attempted by Cas-
pian fields developers before. Each pile had a length 
of 72,5 m, a diameter of 2.13 m, and weighed 150 t. 

The operation as sophisticated as this required the 
machinery with adequate lifting capacity – the Azer-
baijan-registered crane ship Gurban Abasov (Titan 
project), a self-propelled, twin-hulled vessel with a 
spacious main deck and a 600-ton-capacity full-re-
volving crane, which is hired by Northern Caspian 
developers only rarely.

The mobilization of the equipment and the per-
sonnel took place in the port of Baku. A seamless lo-
gistical scheme was in place to ensure the timely de-
livery of the equipment from various parts of Europe – in 57
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GT Sever Director Andrey Goncharov:

In five months’ time we managed to deliv-
er a project that normally takes the minimum 
of one year. We were keen to have the equip-
ment booked and delivered in a timely manner 
from a number of ports in Europe, Great Britain, 
and Russia. And we did our best to mobilize the 
fleet, arrange for installation of unconvention-
al rigging in Azerbaijan and Turkey, and pre-
pare ourselves so that we could maintain high 
standards of those offshore operations despite 
the pressing deadlines and the whimsy weather. 
That we have excelled in all of our tasks in this 
project was due to an in-depth, detailed engi-
neering arrangements. This has been a highly 
impressive and memorable project. The attitude 
we experienced from our customer – Lukoil-
Nizhnevolzhskneft, a company with a long track 
record in dealing with all sorts of offshore ser-
vices providers and large overseas contractors – 
was that of an attentive, respectful, even patron-
izing mentor who quickly responded to all our 
queries and referred to GT Sever as a highly pro-
fessional team. 

I am also grateful to the partners, who were 
many in this project and without whom this 
project would not become a reality. I mean the 
contractors that dealt with the logistics and the 
customs (Tradelinks, Henriksen Shipping Ser-
vice AS, GAC, Blue Water Shipping, van Tiel Lo-
gistics, Kvant), the technology providers (IHC 
IQIP, ThyssenKrupp, MENCK, Oil States Bar-
row, Kaspiya Elektrik, Rigmarine), the shipping 
companies (Marine Offshore Contractor, Cas-
pian Marine Services, Ark Shipping Company), 
and the engineer teams (Offshore Construction 
Specialists, CDB Corall).

A project like this wouldn’t have succeeded 
without seamless teamwork. We take pride in 
the result achieved and are looking forward to 
cooperation for further, larger projects.

ABouT CoMPANy

The core business of GT Sever is construction 
and repair of marine engineering structures 
such as berths, quay piers, lighthouses, and off-
shore platforms. GT Sever acted as a contractor 
for the offshore fixed ice-resistant platform Pri-
razlomnaya; Varandey Terminal; and the port 
of Sabetta. It is a partner to Zvyozdochka, Sev-
mash, and, since 2004, Lukoil. With a staff of 
240+ employees, GT Sever owns a fleet of small 
ships, cranes, pile-driving equipment, drilling 
equipment, among other things. It offers div-
er services and operates a certified test center.

particular, from the Netherlands (high-capacity pile-
drivers by IHC Holland), Germany (ThyssenKrupp, 
MENCK), and Scotland (hydraulic swaging tool by 
Oil States Barrow). 

The pile driving process started after the crane 
ship had arrived from Baku and put out eight an-
chors, using an anchor-handling tug, to achieve a 
high-precision position relative to the wellhead plat-
form. With carefully considered engineering prepa-
rations and a special rigging, the pile driving process 
went without a hitch: after the piles achieved vertical 
position, they were placed into the orienting sleeves 
attached to the wellhead platform, and neatly driv-
en by Muller MS-240 HHF vibratory driver. The af-
terdriving was performed using hydrohammer IHC 
S-800 and a pile follower. All of the piles were driven 
into the seabed to the depth of 65 metres. 

At the final stage of the process, sand packs were 
taken out of the piles and the hydraulic swaging tool 
was lowered inside of them to achieve secure con-
nection with the body of the wellhead platform. This 
operation was made possible through the use of Hy-
dra-Lok, the technology by Oil States Barrow (UK).

Было проработано и 
реализовано нетрадиционное 
для каспийских месторождений 
инженерное решение – 
погружение свай, заранее 
состыкованных на заводе, 
целиком
The pre-joined piles were driven 
into the seabed as one piece – a 
solution developed by GT Sever’s 
engineers that has never been 
attempted by Caspian fields 
developers before

Сваи вокруг блок-кондуктора
Piles around the wellhead platform

Установка вибропогружа-
теля на сваю
Installation of the vibratory 
driver to the pile
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Фото: АМИ им. В. И. Воронина
Photo: V. I. Voronin AMI

Текст: Елена Смягликова – 
директор АМИ 

им. В. И. Воронина 
Text: Elena Smyaglikova – 

Director at V. I. Voronin AMI
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На форуме «Транспортное образование и наука», который в 2018 году был при-
урочен к празднованию Дня российской науки 8 февраля, представители Ми-
нистерства транспорта и Министерства образования и науки назвали главные 
ориентиры транспортного образования на период до 2030 года. Именно разви-
тие отраслевого образования обозначено в качестве одной из ключевых целей в 
рамках новой Транспортной стратегии России.

At the forum “Transport Sector Skills Training and Research”, which in 2018 was 
timed with the Day of Russian Science (February 8), the officials from the Ministry of 
Transport and the Ministry of Education and Science outlined the main directions to 
be followed by the transport skills training providers until 2030. As is stated in Rus-
sia’s updated Transport Strategy, enhancing the transport skills training is a key focus.

Первая мореходка страны

Сегодня перед транспортным комплексом сто-
ят сложные задачи в сфере развития мультимо-
дальных перевозок, формирования международ-
ных транспортных коридоров, создания «умных» 
транспортных систем мегаполисов. Растет значи-
мость северного мореплавания: в государствен-
ной программе «Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Российской Федерации», 
принятой правительством 31 августа 2017 года, 
развитие Северного морского пути и обеспечение 
судоходства в Арктике обозначены в числе клю-
чевых направлений. Все эти масштабные проекты 
невозможно осуществить без квалифицирован-
ных выпускников отраслевых учебных заведений 
и без специалистов, повысивших свои знания и 
компетенции благодаря системе современного до-
полнительного профессионального образования.

Арктический морской институт имени В. И. 
Воронина – архангельский филиал Государствен-
ного университета морского и речного флота 
имени адмирала С. О. Макарова – одно из ста-
рейших образовательных учреждений России в 
области подготовки специалистов для морского 
транспорта. В 2018 году архангельской мореходке 
исполнилось 237 лет.

Арктический морской институт ведет под-
готовку по специальностям очного и заочно-
го обучения, «Судовождение» и «Эксплуатация 
судовых энергетических установок», и предла-
гает широкий спектр программ дополнитель-

ного профессионального обра-
зования. Подготовка кадров в 
институте организована в соот-
ветствии с федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартом среднего профессио-
нального образования и Между-
народной конвенцией о подготов-
ке и дипломировании моряков и 
несении вахты. 

Работа в сложных арктиче-
ских условиях требует регулярно-
го совершенствования навыков и 
профессиональных компетенций 
специалистов морской отрасли. 
Поэтому мы особое внимание 
уделяем дополнительной профессиональной под-
готовке и переподготовке кадров в сотрудничестве 
с Морским учебно-тренажерным центром и Инсти-
тутом дополнительного профессионального обра-
зования ГУМРФ, с судоходными компаниями и 
бизнес-партнерами, ведущими деятельность в Ар-
ктической зоне. 

Арктический морской институт проводит дис-
танционное обучение для судоводителей по про-
граммам продления дипломов: капитана, старшего 
помощника, вахтенного помощника. В Региональ-
ном центре дополнительного профессионального 
образования АМИ установлены современные тре-
нажеры, позволяющие организовать дополнитель-
ную профессиональную подготовку судоводителей 
и радиоспециалистов в соответствии с требовани-
ями Кодекса ПДНВ. Регулярные деловые встречи 
и «круглые столы», проводимые на базе АМИ, по-
казали, что тренажерная подготовка востребована 
специалистами судоходных и крюинговых компа-
ний. Со многими предприятиями заключены до-
говоры об организации тренажерной подготовки 
членов экипажей морских судов. Арктический мор-
ской институт формирует новые образовательные 
программы по запросам партнеров.

Полярные воды

Летом 2017 года в АМИ состоялось откры-
тие модернизированного навигационно-механи-
ческого тренажерного комплекса. Современное 
оборудование позволяет институту осуществлять 
качественную подготовку курсантов и специали-
стов морской отрасли. Занятия на тренажерах 
проводят квалифицированные инструкторы с 
богатым практическим опытом. В институте вне-
дрены новые учебные программы, соответствую-
щие всем требованиям, предъявляемым к подго-
товке морских экипажей к плаванию в ледовых 
условиях, обеспечению безопасности и управле-
нию морским высоковольтным оборудованием. 
Установка тренажеров позволила полностью об-
новить программное обеспечение и компьютер-
ную базу по дополнительной профессиональной 
подготовке (переподготовке) специалистов сразу 
по нескольким направлениям. 

В декабре 2017 года Министерство транспор-
та Российской Федерации подписало с Арктиче-
ским морским институтом соглашение сроком на 
пять лет о признании в области подготовки чле-
нов экипажей морских судов в соответствии с тре-
бованиями Международной конвенции. На базе 
Регионального центра дополнительного профес-
сионального образования АМИ специалисты мор-
ской отрасли проходят обучение по программам, 
составленным в соответствии с Положением о ди-
пломировании членов экипажей морских судов:

• подготовка оператора ГМССБ (Глобальной 
морской системы связи при бедствии и для обе-
спечения безопасности мореплавания);

• подготовка оператора ограниченного райо-
на ГМССБ;

Арктический морской институт: 
курс на профессионализм
Arctic Maritime Institute: 
Expertise-Oriented Approach

Работа в сложных арктических 
условиях требует регулярного 
совершенствования навыков и 
профессиональных компетенций 
специалистов морской отрасли
Operating in the severe environment 
of the Arctic requires the marine 
experts to regularly update and 
perfect their skills



Nation’s first nautical school

The transportation industry is facing a series 
of complex challenges that pertain to multimod-
al transport, international transport corridors, and 
smart metropolitan transport systems. Of increasing 
importance is seafaring in northern waters: the na-
tional program “Social and Economic Development 
of the Arctic Zone of the Russian Federation”, ad-
opted by the government on 31 August 2017, defines 
the Northern Sea Route and the navigation support 
in the Artic as key focus areas. Progress in these ar-
eas would be impossible to achieve without involving 
skilled marine school graduates and experts with ad-
vanced maritime-related further training certificates.

Arkhangelsk branch of Admiral Makarov State 
University of Maritime and Inland Shipping, V. I. 
Voronin Arctic Maritime Institute (AMI) is one of 
Russia’s oldest marine transport schools. In 2018, it 
celebrated its 237th birthday.

In addition to its basic, full- and part-time majors 
“Navigation” and “Operation of Ship Power Plants”, 
V. I. Voronin Arctic Maritime Institute offers a wide 
range of further vocational training programs. In de-
livering them the school is governed by the Federal 
State Educational Standard for Secondary and Voca-
tional Training, and by the International Convention 
on Standards of Training, Certification and Watch-
keeping for Seafarers.

Operating in the severe environment of the Arctic 
requires the marine experts to regularly update and 

perfect their skills. We therefore lay special focus on 
further training and re-training, delivering our pro-
grams in cooperation with the Maritime Simulation 
Centre and Admiral Makarov University’s Institute 
for Further Training, with shipping companies and 
businesses operating in the Arctic Zone. 

At the Arctic Maritime Institute, navigators, chief 
officers and watch officers may renew their practic-
ing certificates online. With advanced simulators in-
stalled at AMI’s Regional Centre for Further Training, 
navigators and radio specialists receive training in ac-
cordance with STCW standards. The roundtables and 
business meetings, that are hosted by AMI on a reg-
ular basis, have shown that the simulator training is 
highly sought-after among shipping and crewing com-
panies. AMI boasts an extended portfolio of contracts 
for simulator training for seafarers, tailoring some of 
its training programs to meet the customer needs.

Polar waters

The summer of 2017 saw AMI introducing into 
its training process of a cutting-edge navigation 
mechanical simulator. With this asset, the trainees 
will have access to quality training led by qualified 
instructors with a vast hands-on experience. The 
programs being delivered by AMI meet all the re-
quirements to preparing crews for navigation in ice 
conditions, for ensuring safety and for operation of 
high-voltage marine equipment. Along with that, the 
introduction of a new simulator has led to complete 
software update for several further training and re-
training programs at a time. 

In December 2017, the RF Ministry of Transport 
and the Arctic Maritime Institute entered into a five-
year agreement on recognition of seafarers training 
meeting the requirements of the International Con-
vention. At AMI’s Regional Centre for Further Train-
ing, seafarers and maritime experts undergo training 
that meets the Regulation on Seafarers Certification. 
Such training encompasses:

• GMDSS (Global Maritime Distress and Safety 
System) operator training;

• restricted area GMDSS operator training;
• training in GMDSS operation for holders of re-

stricted area GMDSS operator certificates;
• short-term, certificate renewal course in re-

stricted area GMDSS operation;
• short-term, certificate renewal course in 

GMDSS operation;

• подготовка операторов ГМССБ для лиц, име-
ющих диплом «оператор ограниченного района 
ГМССБ»;

• краткосрочные курсы подготовки операто-
ра ограниченного района ГМССБ для продления 
диплома;

• краткосрочные курсы подготовки оператора 
ГМССБ для продления диплома;

• восстановительная подготовка судовых ра-
диоспециалистов при длительном перерыве в ра-
боте по специальности «оператор ограниченного 
района ГМССБ»;

• восстановительная подготовка судовых ра-
диоспециалистов при длительном перерыве в ра-
боте по специальности «оператор ГМССБ».

23 марта 2018 года в рамках празднования 
237-летия со дня основания АМИ имени В. И. Во-
ронина состоялось открытие тренажерного ком-
плекса судовой энергетической установки ERS 
5000 TechSim Full Mission. В мероприятии приня-
ли участие руководители компаний и организаций 
морской отрасли Архангельской области. Трена-
жерный комплекс ERS 5000 TechSim Full Mission 
включает в себя реальные консоли центрального 
поста управления, главный распределительный 
щит, тренажер судового высоковольтного обору-
дования. Новый комплекс позволяет осуществлять 
качественную подготовку судовых специалистов 
всех уровней в соответствии с требованиями меж-
дународных и национальных документов по про-
граммам, согласованным с Федеральным агент-
ством морского и речного транспорта.

В этом году Арктический морской институт 
имени В. И. Воронина стал одним из первых сре-
ди филиалов ГУМРФ имени С. О. Макарова, где 
начались занятия по новому курсу «Базовая под-
готовка к работе на судах в полярных водах». 
Первыми выпускниками по этой программе ста-
ли десять судоводителей – представителей регио-
нальных компаний морской отрасли. Весной 2018 
года они прошли обучение в Региональном цен-
тре ДПО АМИ по новой программе, учитываю-
щей требования Полярного кодекса. 

Квалификация и опыт инструкторского соста-
ва, методическое обеспечение, система стандартов 
качества, современное тренажерное оборудование, 
учебные программы института в полной мере соот-

• radio officers refresher training in restricted 
area GMDSS operation;

• radio officers refresher training in GMDSS op-
eration.

On 23 March 2018, AMI introduced into its train-
ing process one more simulator – ship power plant 
ERS 5000 TechSim Full Mission, an event timed with 
its 237th birthday and attended by leaders of Arch-
angelsk Oblast’s maritime industry and associated 
businesses. Consisting of real-life control post and 
main switchboard, and simulator high-voltage equip-
ment, ERS 5000 TechSim Full Mission is a very help-
ful tool in delivering training to officers of all levels 
and in accordance with national and international 
standards, as well as programs agreed with the Fed-
eral Marine and River Transport Agency. 

The Arctic Maritime Institute became one of the first 
among the branches of Admiral Ma-
karov State University of Maritime 
and Inland Shipping, that started 
the course in Basic Training for Ships 
Operating in Polar Waters. Launched 
this year, this course already had its 
first class of ten navigators who are 
employees of the regional shipping 
companies. In the spring of 2018, 
they underwent the training, at AMI 
Regional Centre for Further Train-
ing, which followed an updated pro-
gram – the one meeting the require-
ments of the Polar Code. 

The qualifications of instruc-
tors, the methodological support, 
the quality assurance system, the 
advanced simulators, and the 
training programs at AMI ful-
ly meet and standards of the Po-
lar Code and the amendments to 
STCW 1978 that come into effect on 1 July 2018. The 
newly launched course has allowed its trainees to 
perfect the core skills in ensuring navigation safety 
when operating in the freezing waters of the Russian 
part of the Arctic, while the cutting-edge simulators 
allow to prepare ship crew members for operation in 
the harsh conditions of the polar areas.

V. I. Voronin Arctic Maritime Institute is swiftly 
growing. We see our mission as providing the trans-
port sector with competent specialists to contribute 
to the national integrated projects that seek the devel-
opment of the Arctic Zone of the Russian Federation. 60
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ветствуют стандартам Полярного кодекса и новым 
поправкам к Конвенции ПДНВ 1978 года, вступаю-
щим в силу 1 июля 2018 года. В процессе обучения 
судоводители отработали важнейшие практические 
навыки безопасного движения судов в замерзающих 
морях российской Арктики. Использование новей-
шего тренажерного оборудования позволяет обеспе-
чить подготовку судовых специалистов для работы в 
экстремальных условиях полярного плавания.

Арктический морской институт имени В. И. 
Воронина динамично развивается, мы нацеле-
ны на подготовку компетентных специалистов 
транспортного профиля для участия в глобаль-
ных государственных проектах развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации.

Тренажерный комплекс ERS 5000 
TechSim Full Mission включает 
в себя реальные консоли 
центрального поста управления, 
главный распределительный 
щит, тренажер судового 
высоковольтного оборудования
Consisting of real-life control 
post and main switchboard, and 
simulator high-voltage equipment, 
ERS 5000 TechSim Full Mission is a 
very helpful tool

Елена Смягликова, директор
Арктического морского 
института
Elena Smyaglikova, Director at 
the Arctic Maritime Institute

Тренировка на «виртуаль-
ной» Северной Двине
Virtual training along the 
Northern Dvina river

Учебные занятия курсан-
тов на тренажерах
Cadets training on simulators
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Фото: Historic Armour 
Reinforced Design; 
архив «Созвездия»
Photo: Historic Armour 
Reinforced Design; 
Sozvezdye archive

Текст: Иван Мосеев; 
Михаил Прынков
Text: Ivan Moseev; 

Mikhail Prynkov

Птица вместо рыбы

Для круглогодичных изысканий в области ме-
теорологии и гидрофизики Северного Ледовитого 
океана нужны не только обычные научно-иссле-
довательские суда ледового класса, но и полярные 
экспедиционные яхты и суперъяхты. Их корпуса 
должны быть приспособлены не только для пла-
вания в полярных условиях, но и для длительного 
ледового дрейфа. Такая необходимость возникает 
еще и потому, что из-за глобального потепления 
создание традиционных научно-исследовательских 
полярных станций на дрейфующих льдинах стано-

Дрейфовать, 
но не дрейфить
Going Adrift 
and Don’t Panic

вится крайне опасным. Со временем такие станции 
должны быть заменены дрейфующими судами.

В мире есть несколько суперъяхт с ледовым уси-
лением корпуса, есть даже суперъяхты ледокольно-
го типа, однако ни одна из них не предназначена 
для длительного автономного дрейфа в Арктике. 
Первыми необходимость в строительстве таких су-
дов осознали американцы. В конце 2017 года ком-
пания Historic Armour Reinforced Design распро-
странила пресс-релиз о начале строительства на 
китайской верфи HeySea экспедиционной суперъ-
яхты H.A.R.D. 97.

Длина яхты составит 30 метров. Основная осо-
бенность H.A.R.D. 97 состоит в том, что ее кон-
струкция будет основана на обводах и формах, 
характерных для старинных поморских кочей – 
деревянных парусников с ледовым усилением кор-
пуса. Жители Беломорья и Сибири использовали 
кочи для каботажного плавания и грузоперевозок 
в Русской Арктике.

По словам жившего в XVI веке монаха Фернан-
до Оливейры, автора первого европейского трак-
тата о судостроении, главный принцип при выбо-
ре пропорций любого корабля заключается в том, 
чтобы обводы его корпуса ниже ватерлинии были 
максимально похожи на тело рыбы. Однако кора-
бельные мастера Беломорья частично отошли от 
данного принципа. Они строили корпуса кочей так, 
чтобы при сжатии льдинами давление не круши- ло суда, а выталкивало их наверх. Тело поморско-

го судна был широким и округло-плоскодонным. 
Такая форма была удобна для выбрасывания коча 
на пологий берег или отмель во время шторма, так 
как не позволяла ему завалиться на бок и затонуть. 
Корпус коча своими обводами напоминал скорее не 
рыбу, а водоплавающую птицу. 

По тому же принципу спроектирован и корпус 
яхты H.A.R.D. 97. Она будет иметь очень малень-
кую осадку: максимум 1,89 метра. Это, вероятно, 
увеличит валкость судна на открытой воде, однако 
гироскопы Seakeeper должны существенно умень-
шить качку.

Практически все современные изображения ко-
чей – результат фантазий художников и истори-
ков-реконструкторов, основанных на поморских 
преданиях, нескольких архивных текстах, голланд-
ских гравюрах, а также на фотографиях немногих 
найденных фрагментов старинных деревянных су-
дов. Но некоторые характеристики этих кораблей 
известны довольно хорошо. Похожие суда с похо-
жими названиями, когги и кечи, строили и евро-
пейцы, но поморские кочи отличались от них уси-
ленным противоледным корпусом. 

В качестве штевней и шпангоутов поморы ис-
пользовали самые прочные участки деревьев (там, 
где корень переходит в ствол), а доски обшивки 
буквально сшивали между собой с помощью скру-

ченных тонких корней ели и можжевельника. Под 
напором льда такая обшивка гнулась, но не лома-
лась. Пазы между досками герметизировали мхом 
или пропитанной дегтем паклей, а чтобы защитить 
корпус от обледенения, его покрывали особой сме-
сью на основе смолы и дегтя. Эти и другие ноу-хау 
поморов позволяли построить корабль, пригодный 
для хождения в холодных северных морях. Даже 
зажатый льдами, коч не тонул, а дрейфовал вместе 
с льдинами, пока снова не выходил на чистую воду. 

Суперкоч XXi века

В 1892 году принцип построения экспедицион-
ного судна с корпусом, характерным для помор-
ских кочей, был использован норвежским морским 
конструктором Колином Арчером при создании де-
ревянного корабля «Фрам». На этом судне Фритьоф 
Нансен пытался покорить Северный полюс, на нем 
же Руаль Амундсен впервые в истории достиг Юж-
ного полюса. 

В 1916-м русский судовладелец Епимарх Могу-
чий построил в Онеге шхуну «Персей» для зверо-
бойного промысла в районе Земли Франца-Иосифа. 
Изначально строительство велось по норвежским 
чертежам, но в ходе работ в проект были внесены 
изменения, явно основанные на изучении помор-
ских судостроительных технологий. По сути, это 
был суперкоч, или арктическая суперъяхта начала 
XX века. В 1922 году «Персей», как и весь флот по-
морских судовладельцев, был национализирован и 
передан советскому Полярному научно-исследова-
тельскому институту морского рыбного хозяйства 
и океанографии (ПИНРО). Его переоборудовали, 
установили паровую машину, и за двадцать лет 
«Персей» совершил 84 экспедиции в арктических 
морях. Корабль затонул в 1941 году, и погубили его 
не льды, а немецкая авиация. 

И вот спустя десятилетия морские инженеры 
(на этот раз американские) вновь вернулись к идее 
создания арктической суперъяхты. Надо отдать им 
должное, они не скрывают, что использовали прин-
цип строительства поморских кочей. Но корпус ко-

Процесс исследования Арктики осложняется из-за нехватки су-
дов, необходимых для безопасного полярного мореплавания. Се-
годня инженеры, проектирующие корабли для суровых северных 
условий, обращаются к опыту поморов, живших несколько сто-
летий назад.

The process of exploring the Arctic is complicated by the lack of ships 
suitable for navigation in polar waters. Tasked with designing the ships 
able to withstand extreme Arctic conditions, today’s engineers turn to 
the Pomors, a community that lived several centuries ago. 

Почему исчезли кочи?
Модернизированный голландцами сред-

невековый кеч, получивший название гу-
кор – это тот тип судов, которым Петр I по-
требовал заменить в России традиционные 
поморские кочи. Царь, влюбленный во все 
европейское, считал голландское судно бо-
лее продвинутым, чем русское. Вряд ли он 
понимал, что коч и гукор – две модификации 
общего древнего судна-предка, предназна-
ченные для разных целей и условий морепла-
вания. Поморское население сопротивлялось 
царским указам, ведь на голландских гуко-
рах ходить в арктических льдах было опасно. 
После кончины Петра запрет на строитель-
ство кочей был отменен, но процесс утраты 
технологий стал уже необратимым. 

С началом нового покорения Арктики в 
XIX–XX веках России пришлось за это рас-
плачиваться. Знаменитые полярные экспе-
диции, не вернувшиеся из плавания, были 
организованы на судах, конструкции кото-
рых не предназначались для таких условий.

Особенность поморского 
коча – противоледный корпус
Ice-reinforced hull is the 
feature of Pomor koch
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More a bird than a fish

For meteorological and geophysical investigations 
in the Arctic Ocean to continue on a year-round ba-
sis, we need not only the conventional icebreaker 
research ships, but also explorer yachts and mega-
yachts. Their hulls should be suitable for operation 
in the polar waters during lengthy periods of drift-
ing among ice floes. We need them also because the 
effects of global warming endanger the further op-
eration of the drifting ice research stations. In good 
time, these drifting stations should be moved on 
board the drifting ships.

Megayachts with ice-strengthened hulls already 
exist. There even exist ice-breaking megayachts. 
But none of them is suitable for lengthy periods of 
drifting in the Arctic waters. The first to recognize 
the need for constructing the ice-breaking mega-
yachts was America. At the end of 2017, Historic 
Armour Reinforced Design issued a press statement 
announcing the start of the construction in China 
at HeySea Yachts of the explorer yacht H.A.R.D. 97.

viet Polar Research Institute of Marine Fisheries and 
Oceanography (PINRO). Installed with a steam-en-
gine, the Persey completed, over the period of twenty 
years, 84 expedition voyages to Arctic destinations. 
It sunk in 1941, destroyed by German air attack, not 
ice floes. 

Now, decades later, marine engineers (this time 
American) got back to the idea of an Arctic mega-
yacht. We must give them credit, they don’t try to 
hide the fact that the concept of H.A.R.D. 97 makes 
use of the features of the Pomor koch; only that it is 
not made of wood. The H.A.R.D. 97 is a GRP design 
reinforced by kevlar – a corrosion-, fire-, and cold-
resistant plastic stronger and five 
times lighter than steel. Since the 
strongest ice impact is sustained 
by the part of the hull below the 
waterline, the H.A.R.D. 97 would 
have its body reinforced by an ex-
tra stainless-steel coating. There 
is data indicative of the fact that 
the Pomor koches, too, had an 
additional timber planking that 
serviced as a so-called “anti-ice” 
coating.

At the same time, H.A.R.D. 
97 would not be higher than Po-
lar Code Category C. After all, 
a yacht, no matter whether it is 
ice-strengthened, is not an ice-
breaker. If H.A.R.D. 97 ever finds 
itself trapped in the ice, it will 
be squeezed out by the ice pres-
sure – just like the Pomor koch 
or the Norwegian Fram. By the 
way, if the Fram and the Pomor 
koch were to be categorized they 
wouldn’t meet even Category C 
criteria, despite their excellent 
seagoing performance. 

The power for H.A.R.D. 97 
would come from a pair of 1,000 
HP Caterpillar engines for a cruis-
ing speed of 12 knots. 

The announcement of the start of the construc-
tion of a megayacht with body lines resembling those 
of the Pomor koch has evoked global interest. Ships 
like H.A.R.D. 97 do look promising in terms of po-
lar navigation with periods with going adrift. Given 
the global warming and the melting Arctic ice, such 
ships may soon become highly sought-after in many 
countries including Russia. Who else but Russians 
should be perfecting the centuries-tested techniques 
of the Pomors? 

рабля H.A.R.D. 97 будет выполнен не из дерева, а из 
композитного материала на основе армированного 
стеклопластика. В качестве армирующего волокна 
выбран кевлар: он не уступает по прочности стали, 
при этом в пять раз легче, не подвержен коррозии, 
не боится ни огня, ни холода. Поскольку наиболь-
шее давление льдов корпус судна будет испытывать 
ниже ватерлинии, эту часть суперъяхты усилят до-
полнительной оболочкой из нержавеющей стали. 
По некоторым данным, поморы тоже обшивали 
кочи вторым слоем деревянной обшивки – проти-
воледной «шубой».

При этом H.A.R.D. 97 будет соответствовать 
лишь минимальному ледовому классу «C» Меж-
дународного полярного кодекса. Полярная яхта – 
это все-таки не ледокол, и задачи у нее другие. Как 
и поморский коч, и норвежский «Фрам», H.A.R.D. 
97 сможет дрейфовать среди льдин и выталкивать-
ся вверх силой ледового сжатия. Кстати, указанные 
деревянные суда сегодня вряд ли получили бы даже 
ледовый класс «C», хотя блестяще доказали свою 
эффективность в Арктике.

Американскую полярную суперъяхту планиру-
ют оснастить двумя двигателями Caterpillar мощ-
ностью 1000 л. с. каждый, благодаря которым она 
сможет развивать крейсерскую скорость в 12 узлов. 

Информация о начале строительства амери-
канцами суперъяхты с обводами как у поморского 
коча вызвала интерес в мире. Использование та-
кого судна может быть перспективным вариантом 
развития полярного мореплавания с элементами 
ледового дрейфа. В условиях глобального потепле-
ния и таяния арктических льдов аналогичные суда 
будут востребованы во многих странах, в том числе 
в России. И кому как не россиянам развивать про-
веренные веками технологии поморов? 

Why did koches 
sink into oblivion?
Hooker boat – an improved Dutch version 

of the medieval ketch – was the design that 
replaced, by order of tsar Peter I, the Pomor 
koches. The adorer of the European ways, Peter 
I considered the Dutch hooker boats more ad-
vanced. Little did he know that koch and hook-
er were two upgraded versions of a single, com-
mon ancestor, and that they were intended for 
different conditions. The Pomors were in op-
position to the order of the tsar as the Dutch 
hooker boats were simply dangerous to navi-
gate in the Arctic. After the death of Peter I the 
koch ban was lifted, but the process of losing 
the koch construction technique became irre-
versible by that time. 

The lost technique recoiled on Russia with 
the onset of the recent period (19th and 20th 
century) in Arctic exploration: the doomed 
polar expeditions led by renowned explorers 
used the ships designs unable to withstand po-
lar conditions. 

Vital statistics of H.A.R.D. 97 include the length 
of 30 m. The key design feature of H.A.R.D. 97 is 
that its body lines are configured according to the 
design of the ancient Pomor koch, a wooden sail-
ing boat with ice-strengthened hull. Koches would 
be used by earlier Pomor communities living on the 
White Sea coast and Siberia as coastal boats and 
cargo carriers.

According to Father Fernando Oliveira, the au-
thor of Europe’s first treatise on shipbuilding that 
came out in the 16th century, the key principle to be 
followed when configuring a ship consists in shaping 
its body lines below the waterline so that they resem-
ble, as much as possible, the body of a fish. However, 
the shipwrights of the White Sea coast had diverged 
from this principle a little. The hulls of their koches 
would be designed so that a koch, when squeezed 
between ice floes, would be pushed upwards instead 
of getting destroyed by the pressure. The body of a 
Pomor boat had to be broad, with flat, scalloped bot-
tom. Shaped that way, koches could neither tilt on 
their side not sink when caught in a storm. Instead, 
they ended up somewhere on a flat shore or a sand-
bank. Their body lines resembled more a water bird 
than a fish. 

The H.A.R.D. 97 hull design would follow the 
above principle. The draught of just 1.89 metres will 
probably increase the yacht’s tendency to roll when 
cruising in open water, but with Seakeeper gyro-
scopes a smooth ride will be ensured for all passen-
gers.

Practically all of the present-day portrayals of the 
koches are products of the artists’ and historians’ 
imagination, relying on the Pomor legends, a small 
bunch of archived texts, Dutch engravings, or pho-
tos of scarce fragments of the old wooden boats. Yet, 
some of the features of the Pomor koches are well-
known. Similar ship designs with similarly sound-
ing names – cogs and ketches – would be built in Eu-
rope, with the difference that their hulls didn’t have 
ice reinforcement.

To build stern posts and transverse ribs for 
their ships, Pomors used the strongest parts of a 
tree trunk (knee timber). Planks would be literal-
ly sewn together using strands of spruce and juni-
per roots. Under the ice pressure, such planks only 
bent, not break. The seams between the planks 
would be caulked with lichen or tarred hemp. A 
coat of special tar- and resin-based mixture would 
be applied onto the body of the koch as a deicing 
agent. These and some other know-hows allowed 
Pomors to make ships that were suitable for nav-
igating in the cold waters of the Arctic Ocean. 
Even when squeezed amid the ice, koches did not 
sink but drifted together with the f loes until they 
reached ice clear water. 

The megakoch of the 21st century

In 1892, the Pomor koch design was applied 
by Norwegian marine engineer Colin Archer on a 
wooden explorer ship concept called the Fram. The 
Fram was used by Fridtjof Nansen in his North Pole 
expedition. Roald Amundsen used it to reach, for the 
first time in history, the South Pole. 

In 1916, Russian shipowner Yepimarkh Moguchiy 
built in Onega the schooner Persey for hunting fur 
seals along the coast of the Franz Joseph Land. Its 
original design was based on the Norwegian draw-
ings. In the course of the construction, however, it 
underwent a series of alterations, based, presumably, 
on the Pomor shipbuilding techniques. The Persey 
could well be considered a mega-koch, the Arctic 
megayacht of the early 20th-century. In 1922, the 
Persey, like all other ships owned by the Pomors, 
was nationalized to become the property of the So-

Основная особенность 
H.A.R.D. 97 состоит в том, 
что ее конструкция будет 
основана на обводах и формах, 
характерных для старинных 
поморских кочей
The key design feature of 
H.A.R.D. 97 is that its body lines 
are configured according to the 
design of the ancient Pomor koch

Хуан Карлос Эспиноза, 
дизайнер яхты H.A.R.D. 97
Juan Carlos Espinosa, 
the H.A.R.D. 97 designer Так будет выглядеть 

H.A.R.D. 97 
The view of H.A.R.D. 97



Старинное село Веркола в Пинежском районе Архангельской обла-
сти – родина писателя Федора Абрамова, одного из самых известных 
представителей «деревенской прозы». Красоту и тишину этих мест, 
воспетых Абрамовым, запечатлел фотограф, член Союза фотохудож-
ников России Сергей Олюков.

Тихая Веркола 
Quiet Verkola

An old village of Verkola in Pinezhsky District of Arkhangelsk Oblast is a 
motherland of a writer Fyodor Abramov who is one of the most well-known 
representatives of a “country prose”. Sergey Olyukov, a member of the Rus-
sian Union of Art Photographers, managed to capture the beauty and qui-
etness of the places once berhymed by Abramov.
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flot@oaoatf.ru
www.oaoatf.ru

АтПу «Архангельск»
ATPu Arkhangelsk
163000 Россия, Архангельск, 
ул. Свободы, 23
163000 Russia, Arkhangelsk, 
Svobody St., 23
+7 (968) 861 24 80

Белуга Проджектс лоджистик
Beluga Projects Logistic
117246 Россия, Москва, 
Научный проезд, 19, офис 308
117246 Russia, Moscow, 
Nauchny Passage, 19, office 308
+7 (495) 926 16 43
office@beluga-projects.com
www.beluga-projects.com

гт Север
gT Sever
164521 Россия, 
Архангельская обл., Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, 37, пом. 8Н
164521 Russia, 
Arkhangelsk Oblast, Severodvinsk, 
Zheleznodorozhnaya St., 37, office 8Н
+7 (8184) 56 09 00
gtseverodvinsk@gtcorporation.com
www.gtsever.ru

лайский судоремонтный завод
Laysky Shipyard
163522 Россия, 
Архангельская обл., Приморский р-н, 
Лайский Док, ул. Центральная, 9
163522 Russia, 
Arkhangelsk Oblast, Primorsky District, 
Laysky Dock, Tsentralnaya St., 9
+7 (8182) 25 64 25
laiskiy@yandex.ru

Муфты НСК
Mufta NSK
196084 Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Цветочная, 18В, офис 204
196084 Russia, Saint Petersburg, 
Tsvetochnaya St., 18В, office 204
+7 (812) 339 88 61
mufta.nsk@mail.ru
www.mufta-nsk.ru

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

ССК-Протект
SSK-Protect
164500 Россия, 
Архангельская обл., Северодвинск, 
ул. Ленина, 8/49, офис 58
164500 Russia, 
Arkhangelsk Oblast, Severodvinsk, 
Lenina St., 8/49, office 58
+7 (8184) 58 09 44
mail@ss-k.ru
www.ss-k.ru

цНии «Курс»
Kurs CRi
105187 Россия, Москва, 
ул. Кирпичная, 34А
105187 Russia, Moscow, 
Kirpichnaya St., 34A
+7 (495) 365 11 53
mail@kyrs.ru
www.kyrs.ru

Ярославский завод 
металлоконструкций
yaroslavl Structural Steel Plant
150507 Россия, 
Ярославль, Ивняки, 
промзона «База Нечерноземья», 1
150507 Russia, 
Yaroslavl, Ivnyaki, 
Baza Nechernozemya Industrial, 1
+7 (4852) 44 04 72 
comdir@yazmk.ru
www.yazmk.ru

Cadmatic
197348 Россия, Санкт-Петербург, 
пр. Лиговский, 123А, пом. 19Н
197348 Russia, Saint Petersburg, 
Ligovsky Av., 123А, 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 00 80
russia.reception@jotun.com
www.jotun.com



Полособульбовый профиль
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Крупнейший в России производитель специального про-
фильного проката для судостроения и освоения шельфа. 
Продукция сертифицирована Российским морским реги-
стром судоходства, Российским речным регистром, Det 
Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, Lloyd’s 
Register.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ 
АРКТИЧЕСКОГО 
СУДОСТРОЕНИЯ 
И ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФА:

www.rm-steel.com

Полоса

Уголок

L-профиль




