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Уважаемые читатели!
Новый выпуск журнала «Созвездие Review» вы-

ходит накануне второго международного форума 
«Судостроение в Арктике». Год назад, перед пер-
вым форумом, некоторые из приглашенных гостей 
задавали вопрос: разве в Арктике есть судострое-
ние? Можно ответить уверенно: было, есть и будет. 

Архангельская область исторически является 
одним из центров российской судостроительной 
промышленности. Историю поморского корабель-
ного промысла принято отсчитывать со времен Пе-
тра Первого, но еще за несколько столетий до это-
го жители беломорского побережья строили суда 
для походов в холодных морях Ледовитого океана.

Сегодня, на новом этапе освоения арктиче-
ских просторов, компетенции северных судопро-
мышленников востребованы как никогда прежде. 
Российская экономика, армия, наука нуждаются в 
современных судах, в высокотехнологичной мор-
ской технике, в качественных комплектующих. 
Предприятия Архангельской области и других се-
верных регионов проводят модернизацию, увели-
чивают ассортимент, расширяют производство им-
портозамещающей продукции. 

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

Dear readers!
This new issue of the Sozvezdye Review maga-

zine is coming out right beforehand the 2nd interna-
tional forum Arctic Shipbuilding. A year ago, prior 
to the first forum, a question aroused among the fo-
rum participants: is there truly shipbuilding in the 
Arctic? And one can definitely say: it was, it is, and 
it will be.

Arkhangelsk Oblast has historically been one of the 
centers of Russian shipbuilding industry. The history 
of Pomor shipbuilding craft is usually counted from 
the times of Peter the Great. However, the inhabitants 
of the White Sea coast had built ships for shipping in 
the cold seas of the Arctic Ocean a few centuries be-
fore that.

Today, in the era of developing new Arctic territo-
ries, the competence of the northern shipbuilders is in 
demand like never before. Russian economy, army and 
science need modern vessels, high-tech marine equip-
ment, and high-quality components. Enterprises of 
Arkhangelsk Oblast and other northern regions are up-

Залог успешного и устойчивого развития – со-
трудничество и кооперация: между компаниями, 
регионами, странами. Именно для развития ко-
операции создан судостроительный кластер Ар-
хангельской области, объединивший крупнейшие 
верфи Поморья. Предприятия в составе кластера 
участвуют в многочисленных проектах, реализуе-
мых в Арктической зоне: строительстве морских 
платформ, морских и речных судов различного на-
значения, производстве оборудования и морской 
техники. 

Архангельская область является развитой су-
достроительной и машиностроительной базой и 
готова уже сейчас стать технологическим цен-
тром для строительства и обслуживания мор-
ских платформ, для обеспечения арктических 
проектов. При этом нельзя забывать, что осво-
ение Арктики – это общее дело, и только общи-
ми усилиями мы сможем создать и сохранить 
современную, высокотехнологичную судостро-
ительную промышленность. Уверен, форум «Су-
достроение в Арктике» станет еще одним этапом 
в этой работе.

grading, enlarging the range of products, and expand-
ing the production of import-substitutes. 

The key to success and sustainable development is 
collaboration and cooperation: between companies, re-
gions and countries. For that purpose, the Shipbuilding 
Cluster of Arkhangelsk Oblast was established which 
has united the major yards of Pomorland. Its mem-
bers take part in numerous projects implemented in 
the Arctic Zone: construction of offshore platforms, sea 
and river vessels of various purposes, as well as equip-
ment and marine facilities production.

Arkhangelsk Oblast is a developed shipbuilding and 
engineering base and is now ready to become a tech-
nological center for construction and maintenance of 
offshore platforms for the needs of Arctic projects. At 
the same time, we should not forget that the Arctic de-
velopment is a common cause, and only by joint efforts 
we can create and preserve the modern, high-tech ship-
building industry. I am sure that the Arctic Shipbuild-
ing forum is going to be one of the steps towards it.
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ПО «Севмаш»

21 декабря 2019 года АО «Производственное объ-
единение „Севмаш“» отметит 80-летний юбилей. За 
все время на предприятии были построены 40 ди-
зель-электрических подводных лодок и 132 атом-
ных (больше, чем на любой другой верфи в мире). 
Многие корабли «Севмаша» поставили рекорды, до 
сих пор не превзойденные. Среди таких «рекордсме-
нов»  – первая в мире дизельная подводная лодка 
проекта В611 с баллистическими ракетами; первая в 
мире титановая АПЛ К-162 проекта 661, рекорд ско-
рости которой по-прежнему не оспорен; самая глу-
боководная АПЛ проекта 685 «Комсомолец», погру-
зившаяся на глубину 1027 метров; самый большой 
подводный корабль проекта 941 «Акула». В совет-
ские годы «Севмаш» набрал такой темп строитель-
ства, что со стапелей сходили по 5–6 АПЛ в год. 

В 1990-е годы северодвинскому заводу, как и 
сотням крупнейших оборонных предприятий 
страны, пришлось бороться за выживание. Годовой 

объем финансирования гособоронзаказа равнялся 
месячному фонду заработной платы предприятия. 
Новые экономические реалии заставили «Севмаш» 
искать альтернативные пути привлечения средств. 
В то трудное время генеральный директор «Сев-
маша» Давид Пашаев сделал все возможное, что-
бы изменить ситуацию на предприятии. Цеха са-
мостоятельно заключали договоры на выполнение 
заказов, завод изготавливал судовые подшипники 
и суда на экспорт: баржи, понтоны, морские букси-
ры. При этом основной задачей было сохранение 
технологии создания атомных подводных лодок. 

С тех пор «Севмаш» начал развивать коммер-
ческое судостроение и производство морской тех-
ники: на сегодняшний день здесь построено более 
сотни гражданских судов различного класса и на-
значения (буксиры, мини-балкеры, понтоны, бар-
жи, рыборазводные заводы), две полупогружные 
морские платформы класса Moss, наплавной энер-
гоблок с ортогональной гидротурбиной для един-
ственной в стране Кислогубской приливной элек-
тростанции. В 2013 году добычу нефти в Печорском 
море начала построенная на «Севмаше» морская 
ледостойкая стационарная платформа «Прираз-
ломная». Предприятие построило две океанские 
мегаяхты. Для верфи это серьезный опыт в строи-
тельстве судов представительского класса. Развива-
лось международное военно-техническое сотруд-
ничество. 16 ноября 2013 года «Севмаш» передал 
ВМФ Индии авианосец проекта 11430 «Викрамади-
тья», который был переоборудован на основе тяже-
лого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков». 

XXI век вновь дал толчок для развития атомно-
го подводного кораблестроения. Сегодня реализа-
ция этой стратегической задачи выходит на каче-
ственно новый уровень. В 2013 году подняты флаги 
ВМФ на подводных ракетоносцах «Юрий Долгору-

Корабелы 
Архангельской области
The Shipyards 
of Arkhangelsk Oblast

Еще с петровских времен Архангельская область является одним 
из центров российского судостроения и судоремонта. Со стапелей 
поморских верфей сходят как военные корабли, так и гражданские 
суда различного назначения. Кроме того, здесь развивают строи-
тельство платформ и морской техники. Представляем обзор наи-
более значимых судостроительных предприятий региона.

Arkhangelsk Oblast has been the cradle of Russia’s shipbuilding since 
the time of Peter I. Its yards deliver naval ships and civil vessels of vari-
ous functions, diversifying into offshore engineering. In this article, we 
provide an overview of the core players on the local shipbuilding market.

кий» и «Александр Невский», в 2014 году – на АПЛ 
«Владимир Мономах» и атомном подводном крей-
сере «Северодвинск». Сейчас «Севмаш» является 
единственной верфью России, осуществляющей 
весь цикл строительства и испытаний подводных 
лодок с атомными энергетическими установками.

– С вводом в состав ВМФ головных атомных 
подводных крейсеров проектов «Борей» и «Ясень» 
стал формироваться флот нового поколения, – от-
мечает генеральный директор «Севмаша» Миха-
ил Будниченко. – Мы не только следим за судьбой 
АПЛ в составе Военно-морского флота, но и осу-
ществляем сервисное обслуживание этих кораблей. 
Строительство современного, отвечающего вызо-
вам времени флота продолжается. На стапелях и 
в море – корабли усовершенствованных проектов 
«Борей-А» и «Ясень-М».

С 2013 года основные экономические показате-
ли предприятия растут. Идет модернизация произ-
водства. Штат составляет около 29 тысяч человек. 
«Севмаш» является участником «Объединенной 
судостроительной корпорации».
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ЦС «Звездочка»

АО «Центр судоремонта „Звездочка“» также 
входит в ОСК. Изначально созданное для обслужи-
вания судов ВМФ, сегодня предприятие занимает 
лидирующие позиции и в гражданском судостро-
ении, в том числе в строительстве морской техни-
ки для шельфа. В активе нефтегазовых проектов 
«Звездочки» – изготовление металлоконструкций 
для платформ «Приразломная», Asgard B и Gjoa, 
участие в освоении Ардалинского и Харьягинского 
месторождений. Успешно завершено строительство 
СПБУ «Арктическая» – первой и единственной бу-
ровой такого класса в России. Сейчас «Звездочка» 
совместно с «Севмашем» в рамках контрактной 
стратегии ОСК готовится к конкурсу на строи-
тельство ледостойкой стационарной платформы 
для месторождения «Каменномысское-море» и из-
готовление конструкций для завода по сжижению 
природного газа в рамках проекта «Арктик СПГ 2». 

Вкладом «Звездочки» в гражданское судострое-
ние стало строительство рыболовецких морозиль-

5
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МЛСП «Приразломная» – 
единственная добывающая 
платформа на российском 
арктическом шельфе
Prirazlomnaya is the only 
production platform on the 
Russian Arctic shelf

СПБУ «Арктическая» 
построена на стапелях 
«Звездочки»
Arkticheskaya jack-up rig was 
constructed at Zvyozdochka

Фото: судостроительный
кластер Архангельской области
Photo: Arkhangelsk
Shipbuilding Cluster



НИПТБ «Онега» обеспечивает 
научное сопровождение 
практически всех крупных 
проектов, которые реализуют 
предприятия ОСК не только 
в Архангельской области, 
но и за ее пределами
Onega’s scientific support services 
are sought after by nearly all the 
major projects that are being 
deployed by members 
of the USC in Arkhangelsk Oblast 
and beyond6
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ных траулеров проекта 50010: «Ягры», «Архангельск» 
и «Койда-2». Практика показала их отличные ходо-
вые и промысловые качества. Продолжается успеш-
ное строительство судов проекта 20180. На базе этой 
линейки могут создаваться суда снабжения, спаса-
тельные, буксирные и исследовательские суда, в том 
числе повышенного ледового класса. 

Большие перспективы у Центра пропульсивных 
систем. Здесь осуществляется проектирование, се-
рийное производство и сервисное обслуживание 
всех типов движительных комплексов для полной 
номенклатуры гражданских судов и буровых плат-
форм – как российских, так и зарубежных. Уже бо-
лее полувека продукцией винтообрабатывающего 
производства «Звездочки» оснащаются круизные 
лайнеры, пассажирские и грузовые суда, химово-
зы и наливные танкеры по всему миру. В 2018 году 
завершены поставки винтов для серии газовозов 
типа «Ямал».

В 2019 году завершены разработка, изготовле-
ние и испытание первой в России винто-рулевой 
колонки мощностью 9 МВт с перспективами ос-
нащения этим комплексом строящихся ледоколов 
и судов высокого ледового класса. Сегодня «Звез-
дочка» стоит на пороге внедрения новейших техно-

логических разработок – аддитивных технологий, 
благодаря чему лопасти, ступицы и другие изделия 
винтового производства будут создаваться мето-
дом 3D-печати. 

НИПТБ «Онега»

АО «Научно-исследовательское проектно-тех-
нологическое бюро „Онега“» – еще один северод-
винский участник ОСК. С 1975 года предприятие 
помогает заказчикам в решении широкого круга за-
дач. Среди них: ремонт и модернизация подводных 
лодок, кораблей и судов ВМФ; вывод из эксплуата-
ции и реабилитация объектов ядерного наследия 
ВМФ, гражданского атомного флота, атомных элек-
тростанций; поставки судовой мебели и обустрой-
ство судовых помещений; создание гражданской 
морской техники, производств и оборудования для 
различных областей промышленности.

НИПТБ «Онега» обеспечивает научное сопро-
вождение практически всех крупных проектов, ко-
торые реализуют предприятия ОСК не только в Ар-
хангельской области, но и за ее пределами. Бюро 
является одной из ведущих инженерных органи-
заций в российской судостроительной отрасли. 
«Онега» совместно с судоремонтными и судостро-
ительными предприятиями обеспечивает техно-
логическое развитие флота и верфей. Инженеры 
предприятия разрабатывают проекты ремонта и 
модернизации гражданских судов и боевых кора-
блей, проекты вывода из эксплуатации кораблей и 
других объектов, участвуют в создании граждан-
ской морской техники. На предприятие возложе-
ны функции по проведению экспертизы пожарной 
безопасности технических проектов при строи-
тельстве, ремонте, переоборудовании и утилиза-
ции кораблей и судов.

Среди выполненных работ НИПТБ «Онега»: 
проекты ремонта корпусов эсминца «Адмирал 
Ушаков», ракетного крейсера «Маршал Устинов», 
авианосца «Викрамадитья», разработка техноло-
гической и конструкторской документации для 
строительства корпуса и корпусных конструк-
ций самоподъемной плавучей буровой установки 
«Арктическая». Инженеры НИПТБ «Онега» раз-

работали уникальные технологии формирования 
и монтажа крупногабаритных модулей буровой 
установки, в том числе технологии монтажа ау-
тригеров и порталов на плаву, монтажа вертолет-
ной площадки на платформе. Сегодня проектно-
технологическое бюро занимает важное место в 
структуре ОСК, развивая работу как в военном су-
достроении, так и в производстве продукции граж-
данского назначения.

СРЗ «Красная кузница»

Судоремонтный завод «Красная кузница» рас-
положен на острове Соломбала в Архангельске, 
но с 2011 года является филиалом северодвинской 
«Звездочки». Свою историю «Красная кузница» ве-
дет с 1922 года, хотя первые верфи в этом районе 
существовали еще во времена Петра I. 

На «Красной кузнице» было построено первое 
советское научно-экспедиционное судно «Персей». 
В 1930-е годы завод обеспечивал техническое со-
провождение почти всех арктических экспедиций, 
а в годы Великой Отечественной войны ремонти-
ровал боевые, мобилизованные и госпитальные 
суда, а также иностранные корабли, приходившие 
в составе полярных конвоев. 

Сегодня «Красная кузница» развивается в со-
ставе «Объединенной судостроительной корпо-
рации». Возможности завода позволяют органи-
зовать круглогодичное докование судов, полный 
цикл ремонта и модернизации судов тоннажом до 
девяти тысяч тонн. Только за последний год здесь 
было отремонтировано более сотни плавсредств 
различных классов.

Идет переоснащение производства: так, в 2017 
году на предприятии запущена в эксплуатацию 
машина термической резки стальных полотнищ 
«Ритм-М». В блоке корпусных цехов установлен 
многофункциональный гибочно-правильный ста-
нок с крановой системой (МГПС-25К) и система ав-
томатической сварки тавровых балок. В перспекти-
ве мощности «Красной кузницы» предполагается 
использовать для развития программ гражданско-
го судостроения, ориентированных в том числе на 
потребности нефтегазовых компаний.

Возможности «Красной кузницы» позволяют 
строить буксиры, пассажирские суда, баржи, па-
ромы, понтоны, плавучие причалы и наплавные 
мосты любого типа. В частности, специалистами 
конструкторского отдела завода был разработан 
проект однопалубного рейдового двухвинтового 
малогабаритного буксира со служебными поме-
щениями в корпусе и ходовой рубкой на палубе. 
Два первых таких буксира, «Бакен» и «Буй», уже по-

строены и в ноябре 2017 года переданы в распоря-
жение «Звездочки». Продолжается строительство 
новых буксиров этой серии, один из них спущен 
на воду. 

СПО «Арктика»

АО «Северное производственное объедине-
ние „Арктика“» было создано в 1952 году для вы-
полнения электромонтажных и пусконаладочных 
работ на судостроительных и судоремонтных за-
водах Северодвинска. В сотрудничестве с «Севма-
шем» и «Звездочкой» СПО «Арктика» участвовало 
в строительстве и ремонте более 280 подводных 
и десятков надводных кораблей ВМФ различных 
проектов, в строительстве морских ледостойких 
нефтегазодобывающих платформ «Приразлом-
ная» и «Арктическая», в модернизации авиане-
сущего крейсера «Адмирал Горшков» для ВМС 
Индии. С 1998 года СПО «Арктика» выполняет 
электромонтажные и наладочные работы на про-
изводствах и объектах нефтяной и газовой про-
мышленности. С 2007 года входит в состав ОСК. 

Сегодня это многопрофильное предприятие, 
работающее по четырем основным направлени-
ям. Главным остается электромонтажное произ-
водство, обслуживающее в первую очередь зака-
зы «Звездочки» и «Севмаша». Производство по 
наладке, испытаниям и ремонту сложной элек-
тронной техники имеет опыт наладки изделий бо-
лее 200 заводов-изготовителей, в том числе систем 
радиосвязи, радиолокации, гидроакустики и ги-
дролокации, автоматики, управления торпедным 
и ракетным вооружением. Цех ремонта электроо-
борудования обеспечивает восстановление перво-
начальных характеристик изделий широкого ди-
апазона: от генераторов и электродвигателей до 
пускорегулирующей аппаратуры и трансформа-
торов. Электромеханическое производство специ-
ализируется на изготовлении и ремонте изделий 
судовой электротехники.

На предприятии создан специализированный 
участок, на котором налажен выпуск волоконно-
оптических линий связи. Кроме того, у СПО «Ар-
ктика» есть собственный проектно-конструктор-
ский отдел, ведущий научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы. Его инженера-
ми спроектированы генераторные и распредели-
тельные щиты, коммутационные устройства, све-
тодиодные светильники и другое оборудование. 
Центральная заводская лаборатория и метроло-
гическая служба позволяют проводить все виды 
электрических, климатических и механических 
испытаний.

НИПТБ «Онега» разрабаты-
вает документацию для ре-
монта атомных подлодок
R&D Bureau Onega elaborates 
documentation for repairing 
nuclear submarines



Архангельская РЭБ флота 

АО «Архангельская ремонтно-эксплуатацион-
ная база флота» является одним из старейших су-
достроительно-судоремонтных предприятий на 
Севере России. В 2020 году компании исполнится 
100 лет. Основные направление деятельности пред-
приятия: судостроение, ремонт и модернизация су-
дов различного назначения, зимний отстой флота.

В производственно-хозяйственный комплекс 
компании входят поперечный слип Г-300, позво-
ляющий поднимать суда с доковым весом до 2500 
тонн, длиной до 130 метров и осадкой до 3,5 метров; 
крытый эллинг площадью 6800 квадратных метров, 
предназначенный для постройки корпусов судов; 
специализированные цеха и участки; горизонталь-
ная часть слипа; причалы общей длиной 345 ме-
тров; акватория для безопасного отстоя судов.

Для зарубежных заказчиков на предприятии 
построено 14 морских понтонов длиной от 30 до 
72 метров, семь трюмных барж от 90 до 110 метров, 
семь корпусов танкеров от 110 до 135 метров, два 
корпуса рыболовецких судов длиной 34 метра. Для 
отечественных заказчиков были построены мор-
ской плавучий причал, морская самоподъемная 
платформа, речные самоходные паромы и наплав-
ные мосты. В настоящее время идет модернизация 
морского понтона для норвежского заказчика.

Стапельная площадка ремонтно-эксплуатаци-
онной базы позволяет одновременно строить и ре-
монтировать несколько судов различного назначе-
ния. Ширина строящихся судов ограничена только 
техническими возможностями слипа, так как име-
ется прямой (без шлюзов) выход к морю. Есть воз-
можность выполнять постройку и погрузку через 
слип на морские баржи различных тяжеловесных 
конструкций для офшорных проектов.

БТО АТФ

База технического обслуживания Архангель-
ского тралового флота предлагает услуги ремонта 
судовладельцам как из Архангельской области, так 
и из других регионов. Клиенты БТО – это и госу-
дарственные организации (Росморпорт, Росгидро-
мет, Архангельская гидробаза), и частные компа-
нии – владельцы промыслового и торгового флота. 

База техобслуживания АТФ предоставляет та-
кие виды услуг, как доковый сервис, ремонт судо-
вого оборудования и корпусных конструкций, ра-
боты по очистке и покраске, электромонтажные 
работы. В состав БТО входят корпусно-сварочный 
цех, цех механической обработки, кузница, склад-
ские помещения.

Собственный док БТО грузоподъемностью 
2500 тонн позволяет принимать суда с осадкой до 

8

судостроение
shipbuilding

SOZVEZDYE #31

9

судостроение
shipbuilding

SOZVEZDYE #31

6,8 метров, длиной до 85 метров и шириной до 21 
метра. Одновременно на базе ТО могут проходить 
ремонт до четырех судов. База оснащена кранами, 
парком станков и оборудования (в том числе для 
водоструйной очистки корпуса), есть собственный 
буксир. После 2014 года док был модернизирован, а 
цеха БТО оснастили новым оборудованием: напри-
мер, системами водоструйной очистки корпуса, ап-
паратом лазерной центровки валов. 

В планах БТО – предоставление гарантийного 
ремонтного сервиса для вновь построенных судов, 
работа с Военно-морским флотом и пограничным 
управлением ФСБ России. В среднем за год в доке 
БТО проходят ремонт несколько десятков судов, 
кроме того, сотрудники базы техобслуживания ре-
монтируют суда у причала и на выезде. С каждым 
годом востребованность услуг БТО растет, что свя-
зано как с развитием самой базы, так и с активиза-
цией судоходства по Севморпути.

Иван Кибирев, заместитель начальника БТО, 
говорит: 

– Мы заняли свою нишу на рынке и успешно 
развиваемся в выбранном направлении. Внедрение 
новых технологий позволяет значительно ускорить 
процесс судоремонта: сегодня мы за месяц делаем 
ту работу, которая двадцать лет назад занимала 
полгода. Мы понимаем, что для заказчика каждый 
день простоя судна означает убытки, и стремимся 
свести эти расходы к минимуму.

«Волна-Сервис»

ООО «Волна-Сервис» работает с 1998 года и 
оказывает широкий спектр услуг в области судо-
ремонта. В список входит: техническое обслужива-
ние и ремонт главных и вспомогательных дизелей; 
ремонт вспомогательных механизмов; судо-корпус-
ные и трубопроводные работы с классом Россий-
ского морского регистра; ремонт судовых систем; 
такелажные работы; техническое обслуживание 
и ремонт электрооборудования и оборудования 
автоматизации; ремонт корпусов судов с классом 
Российского речного регистра; ремонт судовых 

двигателей внутреннего сгорания (кроме капи-
тального), судовых устройств, систем, электроо-
борудования. Компания изготавливает металло-
конструкции различного назначения, занимается 
модернизацией судов, работает в сфере малого 
судостроения. «Волна-Сервис» имеет лицензию 
на осуществление разработки, производства, ис-
пытания, установки, монтажа, технического об-
служивания, ремонта, утилизации и реализации 
вооружения и военной техники. Есть собствен-
ная испытательная лаборатория, сертифициро-
ванная Российским морским регистром судоход-
ства.

На предприятии действуют пять производ-
ственных участков: корпусно-сварочный, слесар-
ный, станочный, трубопроводный и электроуча-
сток. Они оснащены станками и оборудованием 
для производства ремонтных работ: имеются 
гильотины для обработки металла толщиной 
до 25 мм, листогибочная машина, гидравличе-
ский пресс с усилием 350 тонн, оборудование 
для ручной, полуавтоматической и аргонодуго-
вой сварки и газовой резки, сверлильные станки, 
оснастка для балансировки, токарно-винторез-
ные станки с возможностью обработки деталей 
диаметром до 900 мм, фрезерные, строгальные, 
труборезные станки, трубогибочные станки для 
обработки труб диаметром до 270 мм. 

При производстве работ «Волна-Сервис» арен-
дует док и причалы базы технического обслужива-
ния Архангельского тралового флота. Среди кли-
ентов предприятия – крупнейшие судовладельцы 
региона. В частности, «Волна-Сервис» проводит ре-
монт дизель-электрических ледоколов архангель-
ского филиала «Росморпорта». 

Соломбальский МСЗ

ООО «Соломбальский машиностроительный за-
вод» входит в состав холдинга «Подъемные маши-
ны» и международного концерна Palfinger, одного из 
ведущих производителей кранов-манипуляторов. 
Хотя завод не относится к предприятиям судостро-
ительной отрасли, выпускаемые им детали подъем-
ного оборудования применяются при строительстве 
и переоснащении судов. 

История завода насчитывает почти 90 лет: он 
был основан в 1930 году и стал одним из главных со-
ветских производителей тракторов и лесозаготови-
тельной техники. Сегодня основным видом деятель-
ности предприятия стало литейное производство. 
Масштабная инвестиционная программа группы 
Palfinger позволила Соломбальскому машиностро-
ительному заводу внедрить новейшие технологии 
формовки с применением современных материалов. 

Мощность литейного производства составляет 
100 тонн в месяц. Предприятие изготавливает от-
ливки массой от трех до 600 килограммов с макси-
мальными габаритными размерами до 1200 мм по 
любой из сторон. Возможно изготовление модель-
ной оснастки или работа с модельной оснасткой 
заказчика. Изготовление отливок происходит ме-
тодом розлива металла в формы из холодно твер-
деющих смесей. Готовые отливки подвергаются ка-
чественной механической обработке. У завода есть 
сертифицированная лаборатория для контроля 
химического состава и механических свойств ли-
тья. Все это позволяет выпускать надежные эле-
менты подъемных кранов и других механизмов, 
используемых в том числе на новых российских 
судах. Среди партнеров Соломбальского машино-

АО «Архангельская ремонтно-
эксплуатационная база 
флота» является одним из 
старейших судостроительно-
судоремонтных предприятий на 
Севере России
One of Northern Russia’s oldest 
shipyards is Arkhangelsk Fleet 
Maintenance Base (AFMB)

Изготовление 
электрораспределительных 
устройств в СПО «Арктика»
Electrical switchgear production 
at SPO Arktika

Док базы технического 
обслуживания 
Архангельского тралфлота
Arkhangelsk Trawl Fleet 
Maintenance Base dockyard
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строительного завода – такие крупные судостро-
ительные предприятия, как ЦС «Звездочка», «Ад-
миралтейские верфи», ПСЗ «Янтарь», «Балтийский 
завод».

PO Sevmash

On 21 December 2019 Sevmash is celebrating its 
80th birthday. Over the course of its existence, it has 
built a total of 40 diesel-electric and 132 nuclear-pow-
ered submarines (more than any other yard anywhere). 
Many of Sevmash-built ships boast a record perfor-
mance. Among them is the world’s first diesel-pow-
ered ballistic-missile submarine (Project B-611); the 
world’s first and fastest titanium nuclear-powered sub-
marine К-162 (Project 661); the world’s deepest diving 
nuclear-powered submarine Komsomolets (Project 685) 
with an operating depth of 1027 m; and the largest ever 
subsurface ship Akula (Project 9541). During the Sovi-
et time, Sevmash was operating at peak performance, 
launching 5 to 6 subs per year. 

In the 1990s, Sevmash, like hundreds of the nation’s 
large defense enterprises, was struggling hard to sur-
vive. There were years when the governmental orders 
it received yielded a revenue sufficient to cover a one-
month payroll only. With the emergence of new eco-
nomic conditions, Sevmash grasped at the opportu-
nity of extra funding. At that difficult time, Sevmash 
director David Pashaev did his best to change things 
for the better by winning contacts for marine bearings 
and export-bound barges, bridge boats and sea-going 
tugs. The most important goal, however, had been not 
to lose the expertise in submarine construction. 

In addition to civil shipbuilding, Sevmash had di-
versified into offshore engineering. The completed or-
ders span more than a hundred of various civilian ships 
(tugboats, mini bulk carriers, bridge boats, barges, fish 
factories); two Moss-type semi-submersible offshore 
platforms; a floating power unit with orthogonal hy-
droturbine for one-of-a-kind Kislaya Guba Tidal Power 
Station; the offshore ice-resistant fixed platform Prira-
zlomnaya; two ocean-going mega-yachts – an impor-

tant accumulated experience in building high-perfor-
mance luxury ships. Progressing were also international 
partnerships in naval engineering: on 16 November 
2013 the Sevmash-built Vikramaditya – which is the 
refitted aircraft carrier Admiral Gorshkov (Project 
11430) – commissioned into the Indian Navy. 

The 21st century has given nuclear submarine engi-
neering a new impetus for development, bringing it to 
a cardinally new level. 2013 saw the launch of the nu-
clear missile submarines Yuriy Dolgorukiy and Alex-
ander Nevsky and 2014 of ballistic missile submarine 
Vladimir Monomakh and submarine cruiser Severod-
vinsk. Sevmash is currently Russia’s only yard capable 
of building a full-fledged nuclear-powered submarine 
and conducting her sea trials. 

“With the commissioning into the Russian Navy 
of the Borey- and Yasen-class ballistic missile subma-
rines, we are witnessing the emergence of a new-gen-
eration fleet,” says Sevmash Director General Mikhail 
Budnichenko. “Not only do we continue to follow up 
on their operational performance during service, we 
provide maintenance. We are upbeat about achieving a 
fleet that would meet the challenges of our time. Under 

construction and already in service are the improved 
versions of Borey and Yasen – Projects Borey-A and 
Yasel-M.”

Sevmash’s economic performance has been steadi-
ly on the increase since 2013. Work is in process to up-
grade its technologies. Sevmash currently has a staff 
of 29,000 and is a member of the United Shipbuilding 
Corporation.

SRC Zvyozdochka

One more member of the USC is Ship Repair Center 
Zvyozdochka. Originally established as a maintenance 
provider to the Navy, Zvyozdochka maintains a leading 
position also as a civilian ship yard and an offshore en-
gineer. Its portfolio of orders from petroleum industries 
includes metal structures for platforms Prirazlomnaya, 
Asgard B and Gjoa, and contractor services for Ard-
alin and Kharyaga oil fields. Zvyozdochka acted as a 
construction contractor for jackup rig Arkticheskaya, 
Russia’s first and only of this kind. Work is in progress 
to prepare, in cooperation with Sevmash and under 
the USC’s contracting strategy, the bid for ice-resistant 
fixed platform for Kamennomysskoye-More field and 
structural elements for an LNG plant to be constructed 
by project Arctic LNG 2. 

The civil shipbuilding sector has benefited from 
Zvyozdochka by expanding its fleet with freezer trawl-
ers of Project 50010 – Yagry, Arkhangelsk, and Koida-2. 
They’ve proved to have an excellent operational per-
formance. Also, orders are in place to construct more 
ships of Project 20180. They serve as an excellent basis 
for supply ships, rescue boats, tugs and research ships, 
some of which can be made ice-reinforced. 

Great promise is held by Zvyozdochka’s Propulsion 
Systems Center, which is tasked with designing, seri-
al manufacture and service maintenance of all types 
of propulsion installed on the entire range of civil 
ships and drilling platforms in operation in Russia and 
abroad. Zvyozdochka has been a global provider of pro-
pulsion systems for cruise liners, passenger and cargo 
ships, chemical carriers and tankers for fifty years. In 
2018, a number of propeller screws were supplied to gas 
carriers of the Yamal kind. 

In 2019, Zvyozdochka completed an order for the 
design, manufacture and trials of Russia’s first 9 mW 
steering column to be installed on the current ice-rein-
forced and icebreaker projects. Right now Zvyozdochka 
is on the threshold of implementing leading-edge ad-
ditive technologies: blades, hubs and other parts of its 
propeller systems will be made with 3D printing. 

R&D Bureau Onega

A member of the USC, the Severodvinsk-based Re-
search and Design Bureau Onega has been in service 
since 1975, providing a diverse range of services in-
cluding submarine and naval ship repair and refit; de-
commissioning and rehabilitation of submarine legacy, 
civilian nuclear-powered fleet, and atomic stations; pro-
duction of shipboard furniture and equipment for on-
board spaces; engineering of offshore marine projects 
and facilities for various industrial sectors.

Onega’s scientific support services are sought after 
by nearly all the major projects that are being deployed 
by members of the USC in Arkhangelsk Oblast and be-
yond. In Russia’s shipbuilding industry, Onega holds 
a leading position, contributing through its partner-
ships with shipyards to the technological upgrade of the 
fleet and the yards themselves. Its team of engineers are 
working on projects that deal with the repair and up-
grading of civilian and naval ships, ships and marine 
facilities decommissioning, and offshore projects con-
struction. Onega is licensed to provide also fire safety 
review services to newly engineered and the projects of 
ship repair, refit or decommission.

Among Onega’s completed orders are the repaired 
hulls of the destroyer Admiral Ushakov, missile cruiser 

Marshal Ustinov, and aircraft carrier Vikramaditya; de-
sign and engineering documentation for the hull struc-
tures of jackup floating rig Arkticheskaya. During their 
work with petroleum projects, Onega’s engineers have 
come up with a number of unique assembly technolo-
gies that helped with installation of rig modules, out-
riggers, floating portals, and helipad. As a member of 
the USC, R&D Bureau Onega plays a pivotal role in the 
effort to promote naval and civilian production. 

Krasnaya Kuznitsa Shipyard

Situated on the island of Solombala in Arkhangelsk, 
Krasnaya Kuznitsa belongs to Severodvinsk-based Zvy-
ozdochka. It traces its history back to 1922, although 
ship yards existed in its place as early as in the time of 
Peter I. 

Krasnaya Kuznitsa delivered Soviet Russia’s first 
research ship Perseus. In the 1930s, this yard was in 
charge of maintenance for almost all the Arctic-bound 
expeditions, providing, during WWII, repair services 
to battle ships, mobilization ships, hospital ships, and 
foreign ships in the allied polar convoys. 

The Krasnaya Kuznitsa of today evolves under the 
umbrella of the United Shipbuilding Corporation. With 
year-round docks, this yard provides a complete cycle 
of repair and upgrading services to ships with tonnag-
es of up to 9,000 t. More than a hundred of craft of dif-
ferent types received repairs here in the past year alone.

Krasnaya Kuznitsa is currently being retooled. In 
2017, it received a steel panel thermal cutter Rhythm-M 

21 декабря 2019 года АО 
«Производственное объединение 
„Севмаш“» отметит 80-летний 
юбилей. За все время на 
предприятии были построены 40 
дизель-электрических подводных 
лодок и 132 атомных
On 21 December 2019 Sevmash is 
celebrating its 80th birthday. Over 
the course of its existence, it has 
built a total of 40 diesel-electric and 
132 nuclear-powered submarines
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and its hull shops a crane-installed, multi-purpose 
bending and levelling machine (МГПС-25К), and 
a T-beam automatic welding unit. There is a plan to 
re-orient Krasnaya Kuznitsa towards the needs of civil 
shipbuilding and petroleum industries. 

This yard has the capacity to build tug boats, pas-
senger ships, barges, ferry boats, bridge boats and float-
ing bridges of all kinds. Its R&D team has come up with 
a design of a small single-deck twin-screw harbor tug-
boat with service spaces in hull and rudder house on 
deck. The first two tugs of this design – the Baken and 
the Buoy – were built in November 2017 and are owned 
by Zvyozdochka. A third one has been launched already 
and there are more to come. 

SPO Arktika

Established in 1952 as a provider of electrical instal-
lation, start-up and adjustment operations, the North-
ern Industrial Association (SPO) Arktika provides its 
services to the ship yards of Severodvinsk. In coopera-
tion with Sevmash and Zvyozdochka, Arktika has con-
tributed to the construction and repair of more than 
280 submarines and dozens of naval surface ships of 
various designs. It was involved in the construction 
of the offshore ice-resistant platforms Prirazlomnaya 
and Arkticheskaya, and the Indian Navy-ordered ret-
rofitting of the aircraft carrier Admiral Gorshkov. 1998 
marked Arktika’s becoming a provider of electrical in-
stallation and adjustment operations to oil and gas pro-
jects. In 2007, Arktika joined the United Shipbuilding 
Corporation. 

At present, Arktika is a diversified enterprise with 
four lines of activity. Its core business – electrical in-
stallation services for Zvyozdochka and Sevmash – re-
mains. Other service portfolios include adjustment, 
testing and repair of electronics, which have been de-
livered to more than 200 manufacturers of radio com-
munication, radio positioning, underwater acoustics 
and eco sounding systems, automatic equipment, and 
missile control systems. A third line of works spans 
electric repair of diverse equipment ranging from gen-
erators and electric motors to start-control devices to 
power converters. Finally, there is an electromechanical 
workshop that specializes on repair and manufacture 
of shipboard electronics.

In addition to a specialized site for producing fi-
bre-optic cables, Arktika operates a design engineer-
ing division with its own R&D agenda and a line of 
engineered products that encompasses generator pan-
els and distributing switchboards, switching devices, 
LED lamps. The central laboratory and metrology unit 
conduct a whole range of electrical, environmental and 
mechanical tests.

Arkhangelsk Fleet Maintenance Base

One of Northern Russia’s oldest shipyards is 
Arkhangelsk Fleet Maintenance Base (AFMB). In 2020, 
it will be celebrating its 100th anniversary. AFMB’s core 
line of activity encompasses shipbuilding, ship repair 
and refit, and laying up for vessels for winter. 

AFMB’ss operational facilities include a G-300 
broadside slip suitable for ships with docking weight 
of up to 2,500 t, length of 130 m and draft of 3.5 m; a 
covered slip with an area of 6,800 sq. m for construct-
ing hulls; dedicated docks and spaces; a horizontal slip; 
berths sharing a length of 345 m; a water area for safe 
laying up of vessels; among others.

The orders completed for foreign customers include 
one hundred and forty-four 30 to 72 m long marine 
pontoons, seven 90 to 110 m long bilge barges, hulls for 
seven 110 135 m long tankers, and hulls for two 34 m 
long fishing boats. Domestic orders include an offshore 
berthing float, a jackup platform, self-propelled river 
ferries and floating bridges. A Norwegian customer has 
recently placed an order for the refit.

AFMB’s docks allow for repair operations on several 
different ships at a time. Th breadth of ships under con-
struction is limited only to slip specifications, as there 
is a sluice-less access to the sea. The slip has a capacity 
for construction and loading of bulky offshore struc-
tures onto barges. 

ATF MB

Among the local providers of ship repair services to 
customers in Arkhangelsk and beyond is Arkhangelsk 
Trawl Fleet’s Maintenance Base (ATF MB). Its orders 
come from both state-financed organizations (Rosmor-
port, Roshydromet, Arkhangelsk Hydro-Base) and pri-
vate fishing and commercial ship owners. 

ATF MB offers dock repairs, repair of shipboard 
equipment and hull structures, blasting and painting, 
and electrical installation services. Its premises include 
a hull welding shop, mechanical shop, forge shops, and 
warehousing. 

With a 2,500-ton-capacity dock, ATF MB is suita-
ble for ships with a draft of up to 6.8 m, length of up to 
85 m and breadth of up to 21 m. There is capacity for 
parallel repair of four ships. ATF MB operates a fleet 
of cranes and machines (including hydroblasting) and 
owns a tug boat. After the refurbishment of 2014, its 
dock received new hydroblasting systems and a shaft 
laser alignment tool. 

ATF MB’s near-term agenda includes warranty ser-
vice of newly built ships, cooperation with the Russian 
Navy and the Federal Security Service’s border control. 
Every year, ATF MB provides repair services to dozens 
of ships in its own dock or at the customer’s premises, 
increasing its portfolio of customers as a result of its de-
velopment program and more vigorous shipping along 
the Northern Sea Route. 

ATF MB Deputy Director Ivan Kibirev: 
“We have gained our share on the market and are 

pursuing the line of our original activity. Now that new 
technologies are available on the market, the process 
of ship repair can be speeded up tremendously. An op-
eration that twenty years ago would normally take six 
months is now a matter of one month only. We un-
derstand how costly each day of demurrage can be to 
our customers and are doing our best to keep their ex-
penditures low.”

Volna-Service

Established in 1998, Volna-Service offers a wide 
range of ship repair services. These include servic-
ing and repair of main and auxiliary diesel engines 
and mechanisms; Russian Maritime Register of Ship-
ping-compliant hull and piping works; shipboard sys-
tems repair; knotting and splicing; repair and mainte-
nance of electrical and automated equipment; Russian 
River Register-compliant hull repairs; repair of ship’s 
engines (except overhaul), systems and electric instal-
lations. In addition to servicing the small boat industry, 
Volna-Service manufactures metal structures of vari-
ous purposes and is licensed to design, engineer, test, 
assembly, install, service, and recycle military hardware 
and armaments. It operates a testing laboratory which 
is duly certified by the Russian Maritime Register of 
Shipping. 

Hull welding, machine-tooling, fit-
ting, piping, and electrical works take 
place in five dedicated shops. They are in-
stalled with all principal repair tools – up 
to 25 mm metal cutters, plate-bending 
machine, a 350 ton force hydraulic press; 
manual, semi- and fully automatic ar-
gon-arc and gas cutters; balancing tools; 
thread-cutting lathes suitable for up to 
900 mm diameter parts; milling, planing, 
pipe cutting and pipe-bending (up t0 270 
mm in diameter) machines. 

Volna-Service rents repairs docks and 
service berths from Arkhangelsk Trawl 
Fleet. Among its customers are the area’s 
largest shipowners. One of them is Ros-
morport Arkhangelsk Office, which is a 
customer for repair on electrically driven 
icebreakers. 

Solombala Machine-Building Plant

Solombala Machine-Building Plant is 
a member of Lifting Machines Group and 
multinational Palfinger, the latter being a leading pro-
ducer of manipulator cranes. Even though it does not 
deal in shipbuilding, some of its products – parts of lift-
ing machines – are in use by shipyards. 

Solombala Machine-Building Plant has existed for 
almost 90 years. Established in 1930, it soon became So-
viet Russia’s leading producer of field-engines and forest 
harvesting machinery. Today, its core business is found-
ry. With investments from Palfinger Group, Solomba-
la Machine-Building Plant is operating cutting-edge 
molding technologies and materials. 

Foundry production boasts a monthly output of 100 
tons. The weight of foundry goods ranges from 3 to 600 
kilograms and dimensions can be maximum 1,200 mm 
on either of sides. Mold patterns can be developed ons-
ite or provided by the customer. The foundry casting 
work uses cold hardening mixtures that get poured into 
molds. The ready products undergo quality mechan-
ical processing. Their chemical composition and me-
chanical performance is tested by the duly certified in-
house laboratory. Solombala Machine-Building Plant 
has everything it takes to manufacture fail-safe parts of 
lifting cranes and other mechanisms for installation on 
new Russian ships. Its partners include such giants as 
Zvyozdochka, Admiralty Yards, Yantar Shipyard, and 
the Baltic Shipyard.

С каждым годом 
востребованность услуг БТО 
растет, что связано как с 
развитием самой базы, так 
и с активизацией 
судоходства по Севморпути
Every year, ATF MB provides 
repair services to dozens of 
ships in its own dock or at the 
customer’s premises, increasing 
its portfolio of customers as 
a result of its development 
program and more vigorous 
shipping along the Northern Sea 
Route

В сотрудничестве с «Севмашем» 
и «Звездочкой» СПО «Арктика» 
участвовало в строительстве и 
ремонте более 280 подводных 
и десятков надводных 
кораблей ВМФ
In cooperation with Sevmash 
and Zvyozdochka, Arktika has 
contributed to the construction 
and repair of more than 280 
submarines and dozens of naval 
surface ships

Испытательный стенд 
компании «Волна-Сервис»
A test bench of Volna-Service 
company
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Платформы и морская техника

Согласно поручению президента России Влади-
мира Путина, к 2030 году доля гражданской про-
дукции в структуре выпуска предприятий ОПК 
должна составлять не менее 50%. Кроме того, еще в 
1996 году вышел указ № 765 «О создании промыш-
ленно-производственной базы по освоению угле-
водородных месторождений на континентальном 
шельфе Арктики», предусматривающий формиро-
вание в Северодвинске центра строительства мор-
ских нефте- и газодобывающих платформ. 

Северодвинск имеет все возможности быть 
ключевым технологическим центром для шельфо-

вых проектов в Арктике. По мере истощения ме-
сторождений на суше добыча на шельфе входит в 
число приоритетных направлений работы круп-
нейших нефтегазовых компаний, в первую оче-
редь «Газпрома». Развитие промышленности и ин-
фраструктуры в Арктической зоне, строительство 
флота и морской техники для полярных акваторий 
создают новые перспективы для северодвинских 
предприятий. Имея опыт как проектирования, так 
и создания сложных объектов, северодвинские ко-
рабелы могут предложить комплексные услуги и 
гарантии их выполнения, что важно при форми-
ровании долгосрочных планов развития Арктиче-
ской зоны.

У Северодвинска есть все предпосылки для 
дальнейшего технологического развития в качестве 
центра обеспечения проектов освоения арктиче-
ского шельфа. Здесь уже создана мощная производ-
ственная база, не требующая вложений «с нуля»; в 
регионе имеется развитая транспортная и портовая 
инфраструктура, а учреждения высшего и средне-
го профессионального образования обеспечивают 
хороший кадровый потенциал.

В ближайшей перспективе один из крупней-
ших шельфовых проектов, в котором могут быть 
востребованы компетенции «Севмаша» и «Звез-
дочки» – обустройство месторождения Каменно-
мысское-море в Обской губе Карского моря. Для 
освоения газовой провинции Обской губы плани-
руется построить три платформы и восемь блок-
кондукторов. Северодвинские заводы входят в 
число возможных изготовителей ледостойкой ста-
ционарной платформы (ЛСП «А»). По расчетам, ре-
ализация проекта позволит уже к 2025 году дове-
сти долю производимой гражданской продукции 
на предприятиях Северодвинска до 30%. 

Для заказчика («Газпром добыча Ямбург») вы-
бор «Севмаша» и «Звездочки» в качестве подряд-
чиков при строительстве платформы может быть 
оптимальным по нескольким причинам: это и опыт 
изготовления морских платформ «Приразломная» 

Северодвинские 
технологии для 
гражданского рынка
Severodvinsk-Designed 
Technologies 
for Civilian Market
«Севмаш» и «Звездочка» формируют ядро судостроительного кластера Ар-
хангельской области, вокруг которого объединяются другие предприятия. 
Сегодня флагманы российской «оборонки» планируют увеличивать долю 
продукции гражданского назначения.

Pivotal to a whole number of industries, Sevmash and Zvyozdochka represent the 
core of Arkhangelsk Oblast’s Shipbuilding Cluster. Today, these two f lagships of 
Russia’s military defense complex need to focus more on diversifying themselves 
on civilian markets. 

и «Арктическая», и близость к району реализации 
проекта, и современная промышленная база, и ка-
чественно подготовленный персонал. Строитель-
ство ЛСП «А» предлагается организовать на основе 
производственной кооперации крупных предпри-
ятий ОПК с привлечением широкого круга россий-
ских поставщиков и подрядчиков: таким образом, 
проект будет импортозамещающим. «Севмаш» и 
«Звездочка» уже выполнили предварительное раз-
деление объемов работ по строительству, причем 
создание платформы не помешает выполнению го-
соборонзаказа.

Каменномысское-море – лишь одно из много-
численных месторождений Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Инвестиционные планы «Газпрома» 
предполагают развитие добычи в данном регионе на 
десятилетия вперед, и северодвинские предприятия 
могут стать опорной базой в этой работе. Кроме того, 
привлечение северодвинских заводов будет способ-
ствовать укреплению сотрудничества между Архан-
гельской областью и ЯНАО и промышленному разви-
тию этих регионов, в которых суммарно проживает 
более 1,6 миллиона человек.

Винты и движительные системы

Одним из важных направлений гражданского 
производства «Звездочки» является выпуск греб-
ных винтов и современных движительных систем. 
Специализированное винтовое производство су-
ществует здесь уже более пятидесяти лет. За это 
время было выпущено более 22 тысяч гребных вин-
тов из бронзы, титановых сплавов, нержавеющих 
и низколегированных сталей почти для всех типов 
гражданских судов, военных кораблей и подводных 
лодок России.

Центр судоремонта «Звездочка» имеет самый 
большой в мире опыт изготовления гребных вин-
тов из коррозионно-стойких типов стали. Большая 
часть судов ледокольного флота России, в том чис-
ле крупнейшие в мире атомные ледоколы «Россия», 
«Сибирь», «Арктика», «Таймыр», «Вайгач», «50 лет 
Победы», оснащены гребными винтами производ-
ства «Звездочки». Успешное испытание арктиче-
скими льдами – высший критерий качества и на-
дежности.

В 2008 году на фоне мирового экономического 
кризиса и резкого сокращения гражданских зака-
зов было принято решение о необходимости раз-
работки и создания более сложного и наукоемкого 
судового оборудования – современных движи-
тельно-рулевых колонок (ДРК) и подруливающих 
устройств. До этого в России такую технику не 
выпускали. Был проведен анализ отечественного 
рынка, изучены потребности потенциальных за-
казчиков и составлен бизнес-план. В соответствии 
с программой инновационного развития «Объеди-
ненной судостроительной корпорации» и при су-
щественной государственной поддержке с 2011 года 
на «Звездочке» начали развивать это новое направ-
ление деятельности.

В рамках федеральной целевой программы 
«Развитие гражданской морской техники» «Звез-
дочка» ведет разработку типоразмерного ряда от-
ечественных движительно-рулевых колонок для 

Имея опыт как проектирования, 
так и создания сложных 
объектов, северодвинские 
корабелы могут предложить 
комплексные услуги и гарантии 
их выполнения
With a proven track record in 
designing and engineering of 
sophisticated projects, Severodvinsk’s 
yards are able to offer all-inclusive, 
guarantee-covered service

1514

перспективы
outlook

перспективы
outlook

Фото: Звездочка
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судов ледового класса мощностью от 1 до 10 МВт. 
Успешно завершена реализация нескольких про-
ектов по созданию опытных образцов ДРК мощ-
ностью 2,5, 3,5 и 9 МВт. 

По заказу предприятия и при активном уча-
стии специалистов «Звездочки» ведущий вуз ре-

гиона, Северный (Арктический) фе-
деральный университет, проводит 
комплекс научно-технических работ, 
направленных на разработку инно-
вационных технологий, современ-
ной оснастки, стендов и информа-
ционных систем, которые позволят 
создавать предприятию до шестиде-
сяти ДРК в год. 

Новой ступенью развития это-
го направления стало начало стро-
ительства в 2013 году (также по 
ФЦП «Развитие гражданской мор-
ской техники») специализирован-
ного сборочно-испытательного цеха 
для движительно-рулевых колонок. 
В цехе будет размещено уникальное 
оборудование для сборки и испыта-
ний ДРК; мощные мостовые краны 
позволят с высокой точностью пере-
мещать крупногабаритные изделия 
весом до 250 тонн. 

Первая очередь цеха была введена в эксплуата-
цию в 2017 году. Идет строительство второй оче-
реди здания, в котором планируется производить 
сборку и испытания других крупногабаритных 
пропульсивных комплексов: винтов регулируемо-
го шага, кольцевых и водометных движителей, ва-
лолиний, гибридных установок.

В результате развития производства «Звездоч-
ка» сможет серийно выпускать востребованную на 
рынке продукцию: движительно-рулевые колонки 
для всех строящихся в России судов ледового клас-
са. Создание серийного производства ДРК и других 

пропульсивных установок позволит открыть более 
двухсот новых рабочих мест и даст большой объем 
заказов по изготовлению компонентов и узлов дви-
жительно-рулевых колонок для отечественных ма-
шиностроительных и металлургических предпри-
ятий.

На сегодняшний день специалистами АО «ЦС 
„Звездочка“» разработан типоразмерный ряд дви-
жительно-рулевых колонок и подруливающих 
устройств. Освоено изготовление ДРК ледового 
класса мощностью 2500 и 4500 кВт. Поставлены 
заказчикам или находятся в различной стадии из-
готовления ДРК и подруливающие устройства про-
ектов 22420, 23130, 21180, 23470 и 15310. Следующий 
этап – проектирование ДРК мощностью 7000 кВт.

Platforms and offshore engineering

Pursuant to the instruction from Russian President 
Vladimir Putin, the share of civilian products in the 
output of the defense industries should represent, by 
2030, minimum 50%. As for Severodvinsk yards, their 
role as a core manufacturer of offshore oil and gas pro-
ducing platforms was legally enshrined as early as in 
1996 – in Edict 765 “Concerning the Offshore Arctic 
Hydrocarbon Fields Development Operations Support 
Facilities”. 

Severodvinsk has all it takes to become a key 
engineering center for the Arctic offshore projects. 
As the onshore fields deplete, the offshore develop-
ment is high on the agendas of oil and gas giants 
and among them Gazprom. The ambition to develop 
the Arctic Zone industrially and infrastructurally by 
building new ships and through advanced offshore 
engineering holds great promise for Severod-
vinsk-based industries. With a proven track record 
in designing and engineering of sophisticated pro-
jects, Severodvinsk’s yards are able to offer all-inclu-
sive, guarantee-covered service, which is crucial to 
the long-term Arctic development.

By the same token, Severodvinsk’s yards fully meet 
the definition of a full-fledged engineering support 
provider for the future mining projects on the Arctic 
shelf. With an ample production capacity and no need 
to start from scratch, they operate transportation and 
port infrastructures, while the local vocational and 
higher education providers take care of the skill level 
of their personnel. 

One of the large offshore projects to involve 
Sevmash and Zvyozdochka in the not too distant future 
is Kamennomysskoye-More in the Ob Bay of the Kara 
Sea. A gas-bearing province, the Ob Bay is going to be 
installed with three producing platforms and eight ris-
er block platforms. Also, Severodvinsk’s yards can soon 
expect to be placed with the order for an ice-resistant 
fixed platform (IRFP “A”). Once they are, the share of 
civilian products in their total output may, as the esti-
mates suggest, reach 30% already in 2025. 

There are several reasons why the platform custom-
er (Gazprom Dobycha Yamburg) may want to choose 
Sevmash and Zvyozdochka to build the platform. These 
come down to the experience gained constructing Prira-
zlomnaya and Arkticheskaya, the proximity to the gas 
field itself, the availability of advanced industrial facili-
ties, and the highly skilled personnel. It is suggested that 
IRFP “A” could be constructed through a partnership 
of several large-scale military defense enterprises in co-
operation with a multitude of Russian contractors and 
suppliers, so as to increase the local content in the pro-
ject. Sevmash and Zvyozdochka have already split, ten-
tatively, the engineering scope of the project in the way 
that it could be delivered parallel to their defense orders. 

Kamennomysskoye-More is just one of the nu-
merous fields existing in Yamal-Nenets Autonomous 
Okrug. The investment plans span decades ahead, and 
Severodvinsk-based yards stand a solid chance to serve 
as their support base. Additionally, their involvement 
will strengthen the cooperation between Arkhangelsk 
Oblast and Yamal-Nenets Autonomous Okrug, which 
share a population of 1.6 million, by boosting their in-
dustrial performance.

Screws and propulsion systems

An important portfolio of orders with Zvyozdoch-
ka is propeller screws and advanced propulsive sys-
tems. Zvyozdochka has been a producer of propeller 
screws for more than fifty years. Over the course of its 
existence, it produced 22,000+ marine propellers made 
from bronze, stainless and low-alloyed steels, that are 
installed on almost all of the Russian designs of civilian 
vessels, naval ships and submarines.

As a ship repair center, Zvyozdochka boasts the 
most impressive experience ever in manufacturing pro-
peller-screws from corrosion-resistant steels. The pro-
peller screws of Zvyozdochka manufacture are installed 
on most of the Russian nuclear-powered icebreakers in-
cluding Russia, Siberia, Arktika, Taymyr, Vaygach, and 
50 Years of Vistory. That they withstand the impact of 
the Arctic ice speaks to their high quality and fail-safe 
performance. 

In 2008, the time of global economic crisis when ci-
vilian orders dwindled rapidly, the decision was made 
to diversify into engineering of more sophisticated, 
knowledge-intensive products – propulsion-steer-
ing units (PSUs) and thrusters. Nobody in Russia had 
tried engineering them before. After a careful domes-
tic market research, the customer needs were identi-
fied and the business plan drawn up. This new line of 
products was finally launched in 2011 in line with the 
United Shipbuilding Corporation’s innovative develop-
ment program and with the substantial support from 
the government.

In line with federal target program called “Enhanc-
ing the Civilian Offshore Engineering”, Zvyozdochka is 
tasked with engineering a line of standard-size propul-
sion-steering units for installation on 1 to 10 mW ca-

pacity ice-reinforced ships. A series of projects to engi-
neer prototypes with the capacity of 2.5, 3.5 and 9 mW 
have been a success. 

A series of research-and-engineering works have 
been ordered by Zvyozdochka from the area’s leading 
training provider Northern (Arctic) Federal Universi-
ty. They are intensely contributed by Zvyozdochka itself 
and target innovative technologies, work tools, stands 
and information systems that would enable Zvyozdoch-
ka to produce as many as sixty PSUs per year. 

A substantial progress in this line of work was 
achieved in 2013, when Zvyozdochka started the con-
struction (also with the support from federal target 
program called “Enhancing the Civilian Offshore En-
gineering”) of a dedicated shop for PSU assembly and 
testing. The shop is to receive unique tools; its high-ca-
pacity bridge cranes ensure high-precision relocation of 
bulky items as heavy as 250 t. 

Phase 1 of the PSU assembly and testing shop was 
commissioned in 2017, followed by the construction 
of Phase 2, which spans facilities for the assembly and 
testing of other large-size propulsion units – adjustable 
pitch propellers, ring propellers, water-jet propellers, 
shaft lines, and hybrid units.

Once its development program is achieved, Zvyoz-
dochka will be able to put the highly sought-after com-
ponents for Russian ice-reinforced ships, and among 
them the propulsion-steering units, into serial produc-
tion. Together with engineering of other propulsion de-
signs, this will create more than 200 jobs and place a 
whole number of orders for PSU component with do-
mestic machinery and steel works.

Along with a series of standard-size propul-
sion-steering units and thrusters, in place are proto-
types of ice-reinforced 2,500 kW and 4,500 kW PSUs. 
The PSUs and thrusters of Projects 22420, 23130, 21180, 
23470 and 15310 are underway and some have been al-
ready delivered to customers. Next to be designed are 
7,000 kW propulsion/steering units.

У Северодвинска есть все 
предпосылки для дальнейшего 
технологического развития в 
качестве центра обеспечения 
проектов освоения 
арктического шельфа
By the same token, 
Severodvinsk’s yards fully meet 
the definition of a full-fledged 
engineering support provider 
for the future mining projects 
on the Arctic shelf
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На сто лет вперед

Разведанные запасы углеводородов на Ямале 
составляют 26,5 триллионов кубометров газа, 1,6 
миллиарда тонн газового конденсата и 300 мил-
лионов тонн нефти. Крупнейшие месторождения 
здесь – Бованенковское, Северо-Крузенштернское, 
Харасавэйское, Ростовцевское, Новопортовское и 
Малыгинское, так называемая Тамбейская группа 
месторождений, а также шельфовые Ленинградское 
и Русановское месторождения. 

Мегапроект
«Ямал»
Megaproject

Yamal
На полуострове Ямал формируется крупнейший в России центр 
газодобычи. Он объединит ресурсы множества месторождений и 
позволит «Газпрому» ежегодно добывать здесь до 360 миллиардов 
кубометров газа – в четыре раза больше, чем сегодня. Масштаб-
ные проекты на Ямале воплощают сразу несколько корпораций, 
но «Газпром» твердо намерен стать главным эксплуатантом ме-
сторождений полуострова. 

The Yamal Peninsula is to become Russia’s major center of gas produc-
tion. With a high concentration of petroleum deposits, it will allow 
Gazprom to produce up to 360 billion cubic meters of gas annually, 
which is four times higher than its current rate. On Yamal, petroleum 
production projects are run by several corporations. However, the sta-
tus of a major operator is aspired by Gazprom. 

Все месторождения разделены по географиче-
скому признаку на три группы. Наиболее перспек-
тивной для разработки считается Бованенковская 
промышленная зона, объединяющая три месторож-
дения: здесь потенциал годовой добычи оценивается 
в 217 миллиардов кубометров газа и четыре милли-
она тонн стабильного конденсата. Тамбейская про-
мышленная зона включает шесть месторождений, 
Южная промышленная зона – девять месторожде-
ний. Южная зона рассматривается как важная не-
фтеносная провинция: годовой объем добычи «чер-
ного золота» в этом районе может составить около 
семи миллионов тонн.

Месторождения Ямала соединены с Единой си-
стемой газоснабжения России благодаря двум па-
раллельным газопроводам Бованенково  – Ухта 
(первый был построен в 2012 году, второй в 2017-
м). Кроме того, с 2016 года в Обской губе работает 
круглогодичный терминал «Ворота Арктики», че-
рез который осуществляется отгрузка нефти. На 
полуострове построены аэропорт, электростанции, 
многочисленные вахтовые поселки и промышлен-
но-логистические базы, а с «большой землей» его 
соединяет железная дорога Обская – Бованенко-
во – Карская протяженностью 572 километра. Раз-
витие мегапроекта «Ямал» (именно так его называют 
в «Газпроме») – естественное следствие уже проде-
ланной работы. Новый этап, призванный интегри-
ровать результаты предыдущих.

Приоритетный объект освоения на Ямале – Бо-
ваненковское месторождение. Добыча газа здесь на-
чалась в 2012 году, в 2014-м был введен в эксплуата-
цию второй газовый промысел, в 2018-м – третий. 
На торжественной церемонии 5 декабря прошлого 
года глава «Газпрома» Алексей Миллер высказался 
по этому поводу так: 

– Пуск третьего промысла на Бованенково – важ-
ная веха в истории российской газовой промышлен-
ности. На главном ямальском месторождении введе-
ны в эксплуатацию все ключевые производственные 
объекты. Добыча газа здесь будет продолжаться до 
2128 года. Мы сделали еще один шаг на пути выпол-
нения государственной задачи по созданию в Аркти-
ке главного центра газодобычи в стране.

Суммарная проектная производительность трех 
промыслов составляет около 115 миллиардов кубо-
метров газа в год, но после ввода в разработку бо-
лее глубоких залежей она может достичь 140 мил-
лиардов кубометров. Таким образом, Бованенково 
обеспечит более трети всей добычи «Газпрома» на 
Ямале. Общие запасы Бованенковской промышлен-
ной зоны оцениваются в 7,5 триллионов кубометров 
газа и 149 миллионов тонн конденсата. Запасы Там-
бейской группы еще больше: 7,7 триллионов кубоме-
тров газа и почти 600 миллионов тонн конденсата. 
Но пока усилия «Газпрома» сосредоточены именно 
в Бованенковской зоне. 

Еще одно месторождение в ее составе  – Хара-
савэйское. В марте этого года был официально дан 
старт его полномасштабному освоению. Уже нача-
лась отсыпка дорог и площадок для производствен-
ных объектов, на следующее лето намечено бурение 
эксплуатационных скважин. Для «Газпрома» это 
второе по значимости месторождение Ямала. Нача-
ло добычи здесь запланировано на 2023 год, проект-
ный уровень составляет 32 миллиарда кубометров 
газа ежегодно. Предполагается, что Харасавэйское 
останется в эксплуатации до 2131 года. Около 20% 
запасов месторождения расположено под толщей 
вод Карского моря: таким образом, «Газпром» вклю-
чается в освоение ямальского шельфа. Скважины 
для разработки морской части будут бурить с бе-
рега. 

В ходе телемоста с президентом Владимиром Пу-
тиным 20 марта этого года Алексей Миллер расска-
зал:

– При освоении Харасавэйского месторождения 
будет мобилизовано 5500 строителей, две тысячи 
единиц техники, построено 236 скважин, исполь-
зовано шесть буровых установок отечественного 
производства «Екатерина», показавших свою эф-
фективность и надежность на Бованенковском ме-
сторождении, и тяжелая установка Bentec. Для опти-
мизации затрат принято решение о максимальной 
унификации проектных решений с теми, которые 
применялись на Бованенковском месторождении. 
Это установка комплексной подготовки газа мощ-
ностью 32 миллиарда кубометров, дожимная ком-
прессорная станция мощностью 150 мегаватт. Надо 
подчеркнуть, что при освоении Харасавэйского ме-
сторождения будет использоваться оборудование 
только отечественного производства. Для поставки 
газа с Харасавэя будет построен газопровод длиной 
106 километров. Он придет на Бованенково, а даль-
ше газ Харасавэя будет поступать в систему маги-
стральных газопроводов Бованенково – Ухта.

Разведанные запасы 
углеводородов на Ямале 
составляют 26,5 триллионов 
кубометров газа, 1,6 миллиарда 
тонн газового конденсата 
и 300 миллионов тонн нефти
Yamal has been proven to 
contain 26.5 trillion cubic meters 
of gas, 1.6 billion tons of gas 
condensate, and 300 million 
tons of oil



Сталь и бетон

Сложные природно-климатические условия Яма-
ла требуют применения новейших технических ре-
шений. Так, на Бованенковском месторождении 
впервые в России используется единая производ-
ственная инфраструктура для добычи газа на глу-
бине 520–700 и 1200–2000 метров. Такой подход по-
зволил сократить временные и финансовые затраты 
на обустройство. Другой пример современного тех-

нологического уклада – высокий 
уровень автоматизации. Напри-
мер, здесь используются авто-
матизированные модули техно-
логической обвязки скважин, 
предназначенные для управления 
фонтанной арматурой при мини-
мальном участии человека. 

Реализация мегапроекта 
«Ямал» была бы невозможна 
без разработки надежной схемы 
транспортировки «голубого то-
плива». Скважины полуостро-
ва связаны с Единой системой 
газоснабжения посредством га-
зопроводов с внутренним дав-
лением в 120 атмосфер. Трубы 
для них (диаметром 1420 мил-
лиметров, с внутренним глад-
костным покрытием) изготов-
лены в России. Самым сложным 
участком строительства стал 
подводный переход через Бай-
дарацкую губу. Глубины здесь 
небольшие, часто происходят 

штормы, а зимой вода промерзает до дна. На этом 
участке использованы обетонированные трубы 
повышенной прочности. Общая протяженность 
подводного перехода составляет 140 километров. 
В «Газпроме» подчеркивают: создание газопровода 
в столь сложных природных условиях и с такими 
техническими параметрами стало первым подоб-
ным опытом в мировой практике. 

Уникальным объектом можно считать и мор-
ской нефтеналивной терминал «Ворота Арктики», 
рассчитанный на работу при температурах до ми-
нус пятидесяти градусов. Оборудование терми-
нала полностью автоматизировано и защищено 
от гидроударов, двухуровневая система защи-
ты позволяет мгновенно произвести расстыков-
ку терминала и танкера, сохраняя герметичность 
разъединяемых элементов. Технология «нулево-
го сброса» исключает попадание посторонних 
веществ в акваторию Обской губы, что крайне 
важно для сохранения экологии Арктики. Под-
водный трубопровод, соединяющий терминал с 
резервуарами на берегу, защищен дополнитель-
ной бетонной оболочкой.

Железнодорожная линия Обская – Бованен-
ково  – Карская – тоже особый проект. Поскольку 
дорога проложена в зоне вечной мерзлоты, строи-
тельство основных объектов осуществлялось при 
отрицательных температурах (для сохранения не-
сущей способности грунта). Для обеспечения устой-
чивости земляного полотна применена система тер-
моизоляции из нескольких слоев. 

Мост через пойму реки Юрибей стал самым 
длинным в мире мостом за Полярным кругом, его 
протяженность составляет около 3,9 километров. По 
словам инженеров «Газпрома», мост стоит на грун-
те, который раньше считался практически непри-
годным для строительства: это вечная мерзлота с 
вкраплениями соленых вод, не замерзающих даже 
при тридцатиградусном морозе. Пролеты и фермы 
моста смонтированы на опорах из металлических 
труб диаметром от 1,2 до 2,4 метров, заполненных 
армированным бетоном. Опоры уходят в вечную 
мерзлоту на глубину от 20 до 40 метров. Как и на 
объектах газодобычи, для исключения риска оттаи-
вания вечной мерзлоты здесь используется система 
термостабилизации – парожидкостные охлаждаю-
щие установки. 

С развитием газодобычи на Ямале связано стро-
ительство Северного широтного хода – 700-киломе-
тровой железнодорожной магистрали от станции 
Обской до поселка Коротчаево. В рамках проекта 
за счет «Газпрома» будет проведена реконструкция 
линии Надым – Пангоды. Северный широтный ход 
свяжет западную и восточную части ЯНАО, Север-
ную железную дорогу со Свердловской, даст новый 
импульс для развития Северного морского пути и 
всей арктической транспортной системы. Планиру-
ется, что большая часть магистрали будет построе-
на к 2025 году, а основную номенклатуру грузов на 
СШХ составят углеводороды и продукты их перера-
ботки. Уже в этом году на маршруте строительства 
должны быть проведены проектно-изыскательские 
работы. 

Реализация мегапроекта «Ямал» – масштабная 
задача, требующая участия сотен предприятий из 
различных отраслей. В этой работе востребова-
ны и компетенции компаний Архангельской об-
ласти: например, наши специалисты участвовали 
в создании терминала «Ворота Арктики», подво-
дного перехода через Байдарацкую губу, нанесе-
нии утяжеляющего покрытия на трубы для под-
водных участков трубопроводов. Архангельск 
стал главным опорным пунктом для обеспечения 
строительства порта Сабетта, здесь была созда-
на важная перевалочная база для строительства 
газопровода Бованенково – Ухта. К созданию но-
вых объектов газодобычи на Ямале могут быть 
привлечены наши транспортные и судоходные 
компании, производители и поставщики метал-
локонструкций, труб, материалов, строительно-
монтажные организации, инженеры и геодезисты. 

Сергей Смирнов, директор ассоциации постав-
щиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» 
и Судостроительного кластера Архангельской обла-
сти, говорит:

– Мегапроект «Ямал» – работа на много лет впе-
ред, и Архангельская область может помочь «Газ-
прому» в воплощении этих планов. У наших пред-
приятий есть необходимый опыт, компетенции, 
материально-технические возможности, имеется 
хороший кадровый потенциал, поддерживаемый 
местными учебными заведениями высшего и сред-
него профессионального образования. Архангель-
ская область может стать опорным регионом как для 
транспортного снабжения Ямала, так и для разме-
щения здесь необходимых производств, локализа-
ции выпуска современного промышленного обо-
рудования. Участие в мегапроекте станет новым 
импульсом для развития региональной промыш-
ленности, даст мультипликативный эффект и бу-
дет способствовать развитию различных отраслей 
экономики. 

Наиболее перспективной 
для разработки считается 
Бованенковская промышленная 
зона, объединяющая три 
месторождения: здесь 
потенциал годовой добычи 
оценивается в 217 миллиардов 
кубометров газа
In terms of field development, 
the most promising is the 
Bovanenkovo cluster of three 
fields, with an estimated annual 
recovery of 217 billion cubic 
meters of gas
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For a hundred years to come

Yamal has been proven to contain 26.5 trillion cu-
bic meters of gas, 1.6 billion tons of gas condensate, 
and 300 million tons of oil. Its largest fields include 
Bovanenkovskoe, Severo-Kruzenshternskoe, Kharas-

aveyskoe, Rostovtsevskoe, No-
voportovskoe, Malyginskoe; 
Tambeisky cluster of fields; and 
the offshore deposits of Lenin-
gradskoe and Rusanovskoe. 

Geographically, these fields 
can be divided into three groups. 
In terms of field development, the 
most promising is the Bovanenk-
ovo cluster of three fields, with an 
estimated annual recovery of 217 
billion cubic meters of gas and 4 
million tons of stable condensate. 
The Tambeisky cluster consists of 
six fields and the Yuzhny cluster 
of nine, the latter representing a 
principala oil-bearing province 
with an estimated annual oil re-
covery of approximately 7 mil-
lion ton. 

The deposits of Yamal are 
connected to Russia’s unified gas 
supply system via two parallel 

running pipelines Bovanenkovo – Ukhta (one build in 
2012 and the other in 2017). 2016 saw the commission-
ing in the Ob Bay of the all-year-round oil transship-
ment terminal Arctic Gate. There is an airport, power 
stations, numerous shift camps, and industrial bases on 
Yamal. This peninsula is connected with the mainland 
by а 572 km long Ob – Bovanenkovo – Kara railroad. 
That the megaproject Yamal (as is it referred to by Gaz-
prom) is becoming a reality is the natural consequence 

of the earlier operations. Its development will mark a 
new stage which is going to build on previous achieve-
ments. 

Among the priority targets is Bovanenkovskoe field. 
Gas production started here in 2012, followed by brin-
ing into production of the second field in 2014 and the 
third one in 2018. At the official ceremony held last 
year on December 5, Gazprom CEO Alexey Miller re-
marked: 

“The commissioning of the third gas field in 
Bovanenkovo marks an important stage in the history 
of Russia’s gas industry. Being a major field on Yamal, 
Bovanenkovskoe has all its core production facilities up 
and running and will be producing gas until 2128. An-
other step has been achieved towards the national goal 
of creating in the Arctic a major gas production facility.”

The three gas fields of the Bovanenkovo cluster 
share a rated annual capacity of approximately 115 bil-
lion cubic meters, which may reach 140 billion once 
the production covers the deeper lying gas deposits, in 
which case Bovanenkovo will account for one third of 
Gazprom’s total production on Yamal. The entire capac-
ity of the Bovanenkovo cluster is estimated 7.5 trillion 
cubic meters of gas and 149 million tons of gas conden-
sate. The Tambeisky cluster contains even more – 7.7 
trillion cubic meters of gas and almost 600 million tons 
of gas condensate. For the time being, however, Gaz-
prom’s efforts are concentrated mainly on the Bovanen-
kovo cluster. 

This cluster is known to contain one more field – 
Kharasaveyskoe. The start of its construction was an-
nounced past March. Works are in progress to fill roads 
and lay production sites. Development well drilling is 
scheduled to start in summer. Kharasaveyskoe is Gaz-
prom’s second most important field. With the estimated 
annual capacity of 32 billion cubic meters, this gas field 
is expected to enter the production phase in 2023 to re-
main producing until 2131. Some 20% of its reserves lie 

На Бованенковском 
месторождении впервые 
в России используется 
единая производственная 
инфраструктура для добычи 
газа на глубине 520–700 и 1200–
2000 метров
Bovanenkovskoe is Russia’s 
first field to operate a combined 
gas production infrastructure 
suitable for depths of 520–700 
meters and 1200–2000 meters

underneath the Kara Sea, expanding Gazprom’s oper-
ations further into the offshore area of Yamal. The off-
shore wells are going to be drilled from shore. 

During his teleconference with president Vladimir 
Putin, held on 20 March 2019, Alexey Miller said:

“The development of Kharasaveyskoe field will in-
volve deploying 2,000 units of machinery, 5,500 con-
struction workers, and 236 wells which are going to 
be drilled using six domestically manufactured Eka-
terinas, a design that has proven highly effective on 
Bovanenkovo cluster, and one heavy-duty Bentec 
rig. For better cost-efficiency, the design solutions for 
Kharasaveyskoe field will repeat, to the maximum ex-
tent possible, those used on Bovanenkovskoe – the 
32 billion cubic meters capacity gas processing facili-
ty and the 150 megawatt booster compression station. 
Notably, all components for Kharasaveyskoe field infra-
structure will be of domestic manufacture. A 106 km 
pipeline will be laid for Kharasaveyskoe gas to reach 
Bovanenkovo and the gas trunk-line system Bovanen-
kovo – Ukhta.”

Steel and concrete

The severe climate of Yamal poses the need for cut-
ting-edge solutions. Bovanenkovskoe is Russia’s first 
field to operate a combined gas production infrastruc-
ture suitable for depths of 520–700 meters and 1200–
2000 meters, allowing a reduction in field infrastruc-
ture development costs and time. One more example 
of high-end applications is the increasing level of au-
tomation: the modules of the X-mas tree on Bovanen-
kovskoe field are operated with only minimal human 
intervention. 

The megaproject Yamal wouldn’t be possible with-
out a failsafe gas transportation scheme. Its wells are 
connected to the unified gas supply system via a net-
work of pipelines with internal pressure of 120 atm. The 

pipes (1,420 mm diameter, with flow coat) are of Rus-
sian manufacture. Out of all sections of this pipeline, 
the most difficult to lay was the submerged crossing via 
the Baidaratsky Bay. Here, the depths are often shallow, 
stormy weather is frequent, and the water freezes down 
to the bottom in winter season. The submerged crossing 
runs for 140 km and consists of concrete weight coated 
pipes. Gazprom officials underline that the experience 
of laying a pipeline in an environment as harsh as that 
has not been attempted anywhere in the world before. 
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Another unique project is the offshore oil terminal 
Arctic Gate, designed to withstand temperatures as low 
as minus fifty degrees C. Fully automated and hydraulic 
impact-resistant, this terminal has a two-level system 
of protection that demates the terminal and the tanker 
in no time, while also ensuring the impermeability of 
both. Its zero emission technology keeps the water area 
of the Ob Bay free from foreign matter, which is crucial 
to keeping the Arctic environment clean. For extra pro-
tection, its subsea pipeline, which connects the terminal 
with the onshore tanks, is installed with concrete jacket. 

The railroad Ob – Bovanenkovo – Kara is a special 
project, too. Running on permafrost, its key sections 
were laid in winter season (so that the soil bearing ca-
pacity could remain intact). In order to ensure the sta-
bility of subgrade, several layers of thermal insulation 
were laid. 

The bridge over the Yuribey River floodplain has the 
length of 3.9 km and is the longest in the area beyond 
the Polar Circle. According to Gazprom engineers, it 
pillars are installed in permafrost with lenses of salt wa-
ter that remain unfrozen even at minus thirty degrees 
C – the ground conditions which were earlier consid-
ered unsuitable for construction purposes. The spans 
and girders of this bridge rest on 1.2–2.4 meters diam-
eter, metal pipes filled with reinforced concrete. The 
piles are driven into permafrost to the depth of 20–40 
meters. As with gas production sites, the zone of this 
bridge is installed with vapor-liquid cooling units to 
prevent the risk of permafrost thawing. 

The pickup in gas production on Yamal has acti-
vated the construction of the Northern Latitudinal 
Railway (NLR), a 700 km long connection between the 
settlements of Obskaya and Korotchayevo. As part of 
its big gas project, Gazprom is going to use its funds 
to reconstruct also the rail connection Nadym – Pan-
gody. Once constructed, the Northern Latitudinal Rail-
way will connect the western and the eastern sectors 
of Yamal-Nenets Autonomous Okrug with the North-
ern Railroad and Sverdlovsk Railroad. It will boost traf-
fic along the Northern Sea Route, as well as the entire 

transportation system in the Arctic. The major part of 
the NLR is scheduled for completion by 2025. Once 
constructed, the NLR will be transporting mainly hy-
drocarbons and petroleum products. Its trajectory is 
going to be covered with design and survey works al-
ready this year. 

The implementation of the megaproject 
Yamal is a large-scale task which requires the 
effort of hundreds of various contractors. These 
include the companies operating in Arkhan-
gelsk Oblast: some of them acted as contractors 
for earlier projects including the Arctic Gate 
offshore terminal, submerged crossing via the 
Baidaratsky Bay, and concrete coating of un-
derwater pipeline sections. During the con-
struction of Sabetta port and Bovanenkolo – 
Ukhta gas pipeline, Arkhangelsk served as a 
core transshipment base. Arkhangelsk-based 
forwarders, shipping companies, producers of 
metal structures and pipes, providers of con-
struction-and-assembly, engineering and geo-
detic services have all it takes to contribute to 
creating the infrastructure for new gas projects 
on Yamal. 

Sergey Smirnov, Director of Association of 
Oil and Gas Suppliers Sozvezdye, Director of 
Arkhangelsk Shipbuilding Cluster:

“As a megaproject, Yamal offers contracts 
for many years to come, and Arkhangelsk 
Oblast does have the potential for Gazprom to use 
in its projects. The local industries boast ample ex-
perience, expertise, material and technical capacity, 
as well as staff with qualifications from local univer-
sities and vocational schools. Not only can Arkhan-
gelsk Oblast serve as a core provider of transporta-
tion services, it has the capacity for Yamal to deploy 
and localize its core industrial production. Getting 
onboard this megaproject will give the local indus-
tries a new impetus and produce a multiplier effect 
on the regional economy by boosting a variety of its 
sectors.”

Уникальным объектом 
можно считать и морской 
нефтеналивной терминал 
«Ворота Арктики», 
рассчитанный на работу 
при температурах до минус 
пятидесяти градусов
Another unique project is the 
offshore oil terminal Arctic 
Gate, designed to withstand 
temperatures as low as minus 
fifty degrees C

Цех входных ниток 
на Бованенковском 
месторождении
Gathering station 
at Bovanenkovo deposit
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Путь в Сабетту

В Арктической зоне России расположено 18 морских портов. Шесть из них (Сабетта, 
Диксон, Дудинка, Хатанга, Тикси, Певек) находятся в акватории Северного морского 
пути. По данным, озвученным генеральным директором ФГУП «Росморпорт» Андреем 
Лаврищевым в ходе пятого международного форума «Арктика – территория диалога», 
в 2018 году общий грузооборот арктических портов составил почти 93 миллиона тонн, 
то есть более 11% всего грузооборота морских портов России. 

По сравнению с 2017 годом арктический грузооборот вырос на четверть, а объем 
перевозок по Северному морскому пути – в два раза, до 20 миллионов тонн. Такие тем-
пы роста делают особенно значимой работу северных филиалов Росморпорта. Основу 
грузооборота составляют экспортируемые полезные ископаемые: нефть, уголь и сжи-
женный природный газ.

Одним из важных направлений работы Росморпорта, в том числе его архангель-
ского филиала, является развитие инфраструктуры в Сабетте. С самого начала строи-
тельство объектов морского порта осуществлялось совместными усилиями ОАО «Ямал 
СПГ» и ФГУП Росморпорт в рамках федерального проекта «Морские порты России». 
Общий объем инвестиций составил более 105 миллиардов рублей, из них более 67 мил-
лиардов – бюджетные ассигнования. За счет федерального бюджета были построены 
морской канал длиной 49 километров и шириной около 300 метров, подходной канал 
длиной 5,6 километров и шириной 500 метров, юго-восточное и северо-западное ледо-
защитные сооружения, а также объекты на берегу.

Прокладывая курс
Laying the Course

Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт» – один из крупней-
ших в России. Здесь работают около 500 сотрудников: моряков, 
лоцманов, специалистов по навигации и гидрографии. Филиал 
обеспечивает безопасность мореплавания не только в акватории 
порта Архангельск, но и вдоль арктического побережья России 
от западной границы до Обской губы. 

Of all Rosmorport’s branches, the one in Arkhangelsk is the larg-
est. With a staff of 500 – seamen, pilots, navigators and hydrographic 
surveyors – it ensures navigation safety not only in the water area of 
Arkhangelsk port but also along the Arctic coast of Russia, all the way 
from its western border to the Ob Bay.

В число элементов береговой инфраструктуры 
входят несколько радиостанций, включая берего-
вую радиостанцию НАВТЕКС, обеспечивающую 
мореплавателей актуальной информацией о нави-
гационной и гидрометеорологической обстановке 
в Обской губе. В начале этого года была введена в 
эксплуатацию система управления движением су-
дов (СУДС) и автоматизированные радиотехни-
ческие посты. Из трех радиотехнических постов 
только один находится непосредственно в Сабетте, 
два других расположены на расстоянии 47 и 95 ки-
лометров от порта. Эти объекты позволяют специ-
алистам архангельского филиала ФГУП «Росмор-
порт» осуществлять наблюдение за судоходной 
обстановкой и обеспечивать постоянную радио-
телефонную связь с судами и морским спасатель-
но-координационным центром «Диксон». 

Кроме того, в этом году введены в эксплуата-
цию склад средств навигационного оборудова-
ния и контрольно-корректирующая станция ГЛО-
НАСС/GPS. В состав оборудования станции входит 
радиомаяк Nautel Vector D для передачи диффе-
ренциальных поправок навигационных систем. 
Поправки передаются на суда на частоте 290 кГц: 
специалисты Росморпорта подчеркивают, что это 
позволяет обеспечить режим высокоточной нави-
гации на подходах к Сабетте и в акватории.

Здесь же, в районе Сабетты, Росморпорт осу-
ществляет лоцманскую проводку судов. Лоцманы 
работают и в акватории Севморпути: с 2015 года по 
сегодняшний день они выполнили более сотни ле-
довых проводок на СМП, в основном связанных с 
прохождением крупнотоннажных судов, перевоз-
ящих опасные грузы.

Архангельские лоцманы

Росморпорт осуществляет навигационно-ги-
дрографическое обеспечение судоходства в пор-
тах Белого моря: Мезени, Онеге, Нарьян-Маре, 
Кандалакше, Витино, на Соловках и в самом Ар-
хангельске. Специалисты организации устанавли-
вают навигационное оборудование, проводят гео-
дезические и гидрографические работы, участвуют 
в проектировании и строительстве портовой ин-
фраструктуры, выполняют дноуглубление. 

В Архангельске круглосуточно работает си-
стема управления движением судов, включающая 
центр «СУДС Архангельск» и четыре радиотехни-
ческих поста: РТП-1 «Экономия», РТП-2 «Мудьюг», 
РТП-3 «Талаги» и РТП-4 «СМП». В зоне действия 
системы осуществляется уверенное обнаруже-
ние, определение координат и автосопровождение 

стальных судов длиной от 80 метров, обеспечива-
ется устойчивая УКВ-связь и радиолокационный 
контроль. 

В составе архангельского филиала Росморпорта 
работает старейшая в России лоцманская служба: 
в 2013 году она отметила 400-летие. Сегодня в ней 
трудятся около сорока лоцманов. Только в 2017 году 
в порту Архангельск было выполнено 5828 лоц-
манских проводок, а в Сабетте – 903 
проводки. Кроме того, архангельские 
лоцманы осуществляют ледовую про-
водку в акватории СМП от Киркине-
са до Сабетты через пролив Карские 
Ворота. 

В распоряжении архангельского 
филиала имеются буксиры, катера и 
лоцмейстерские суда, а также четыре 
дизель-электрических ледокола: «Дик-
сон», «Капитан Косолапов», «Капи-
тан Чадаев» и «Капитан Евдокимов». 
В случае тяжелой ледовой обстановки 
в Белом море привлекаются ледоко-
лы других филиалов ФГУП «Росмор-
порт». Средняя продолжительность 
зимней навигации в морском порту 
Архангельск составляет около 170 су-
ток, поэтому ледокольная проводка – 
обычное дело для местных лоцманов. С 2014 года в 
каждую навигацию здесь совершается 300–400 ле-
докольных проводок. Помимо этого, Росморпорт 
предлагает на договорной основе услуги ледовых 
советников – лоцманов первой категории, которые 
могут дать капитанам квалифицированные реко-
мендации по безопасному управлению судами в ле-
довых условиях.
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Фото: Росморпорт
Photo: Rosmorport

Ледокол Мощность, кВт Автономность, сут. Район использования
«Диксон» 9560 39 Мировой океан
«Капитан Евдокимов» 4815 23 Белое, Баренцево и 

Карское моря«Капитан Чадаев» 4650 10

«Капитан Косолапов» 3912 15 Не более 200 миль 
от порта

Ледоколы архангельского филиала ФГУП «Росморпорт»

В составе архангельского 
филиала Росморпорта 
работает старейшая в 
России лоцманская служба: 
в 2013 году она отметила 
400-летие
Rosmorport’s Arkhangelsk-
based pilot service is the oldest 
in Russia. In 2013 it celebrated 
its 400th birthday



A way to Sabetta

In the Arctic Zone of Russia, there are 18 sea 
ports. Six of them (Sabetta, Dikson, Dudinka, Kha-
tanga, Tiksi and Pevek) belong to the water area of 
the Northern Sea Route. In his speech delivered to 
the 5th International Forum “Arctic: The Territory 
of Dialogue”, Rosmorport Director General Andrey 
Lavrishchev informed that in 2018 the Arctic ports 
shared a cargo turnover of almost 93 million tons, 
which represents more than 11% in the Russian sea 
ports’ total cargo turnover. 

Compared to 2017, the cargo turnover of the Arc-
tic ports has increased by one quarter, and the cargo 
traffic along the Northern Sea Route even two-fold, 
to 20 million tons. A growth rate as fast as this adds 
to the responsibility of Rosmorport’s northern of-
fices. The major bulk of cargo is represented by ex-
port-bound mineral resources – oil, coal and lique-
fied natural gas.

An important area of work with Rosmorport and 
its Arkhangelsk-based office relates to infrastructure 
in Sabetta. This sea port and its facilities had been 
built through the collaborative effort of Yamal LNG 
and Rosmorport within the framework of the feder-
al project called “The Sea Ports of Russia”. In its total 
investment of RUB 105 billion, RUB 67 billion were 
federal allocations. They covered the expenditure on 
establishing a 49 km long and 300 m wide maritime 
canal; a 5.6 km long and 500 m wide access duct; ice 
protection in south-eastern and north-western sectors 
of the port; and on-shore port facilities. 

The onshore port facilities include several radio 
stations, one being NAVTEX which communicates 
the online data on navigation and hydrometeorologi-
cal conditions in the Ob Bay. Earlier in this year, there 
has been commissioned a vessel traffic control system 
(VTCS) and three radar posts. One of them is situated 
right in Sabetta and two others are 47 and 95 km away 
from it. The radar posts and the VTCS allow Arkhan-
gelsk-based Rosmorport experts to monitor the navi-
gation conditions and maintain radiotelephone com-
munication with ships and rescue center Dikson. 

Also, this year saw the commissioning of a naviga-
tional aids storage site and GLONASS/GPS augmen-
tation station, the latter comprising a Nautel Vector 
D – the radiobeacon for communicating navigation-
al systems’ differential corrections. These corrections 
reach ships on a frequency of 290 kHz. The station al-
lows Rosmorport experts, as they themselves report, 

to ensure precision approach to and maneuvering 
within Sabetta port. 

In the port of Sabetta Rosmorport is a provider of 
pilotage and in the waters of the Northern Sea Route 
of ice-breaking escort. A total of one hundred pilot-
age and ice-breaking escorts have been provided by 
Rosmorport since 2015, mainly to heavy-tonnage car-
riers of hazardous cargoes. 

Arkhangelsk native pilots

Rosmorport provides navigation and hydrograph-
ic support to ships proceeding to and from the ports 
in the White Sea – Mezen, Onega, Naryan-Mar, Kan-
dalaksha, Vitino, Solovetsky Isles, and Arkhangelsk. 
In addition to installation of navigational aids, its ex-
perts perform geodetic and hydrographic surveying, 
contribute to designing and engineering of port fa-
cilities, and conduct dredging operations. 

The port of Arkhangelsk operates a 24/7 vessel 
traffic control system. Consisting of VTCS Center 
Arkhangelsk and four radar posts (RP-1 Ekonomiya, 
RP-2 Mudyug, RP-3 Talagi and Rp-4 NSR), it has a 
coverage that ensures precise positioning of and sup-
port to steel ships with a length of up to 80 m, unin-
terrupted ultrashort wave communication, and radar 
monitoring. 

Rosmorport’s Arkhangelsk-based pilot ser-
vice is the oldest in Russia. In 2013 it celebrated its 
400th birthday. It currently employs forty pilots 
who, in 2017 alone, provided 5,828 pilot escorts in 
Arkhangelsk and 903 in Sabetta. Their zone of oper-
ations covers also the water area of the NSR between 
Kirkenes and Sabetta via the Kara Strait. 

In Arkhangelsk, Rosmorport operates a fleet of 
tugboats, cutters, buoy-maintenance vessels, and 
four diesel electric icebreakers – Dikson, Kapitan Ko-
solapov, Kapitan Chadaev and Kapitan Evdokimov. 
When ice conditions in the White Sea are especial-
ly difficult, Rosmorport’s icebreakers in other Rus-
sian regions are called for assistance. Given that the 
winter navigation season lasts the average of 170 days 
in Arkhangelsk, the need in pilotage services never 
ceases. Every winter since 2014 sees 300-400 pilotage 
escorts. There is one more line of fee-based services 
with Rosmorport – ice counselling, which is provid-
ed by pilots of the highest skill grade to captains and 
includes recommendations on safety of navigation in 
ice-covered waters. 
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Icebreaker Capacity, kWt Endurance, days Operational area
Dikson 9,560 39 World Ocean
Kapitan Evdokimov 4,815 23 White Sea, Barents Sea, 

Kara SeaKapitan Chadaev 4,650 10
Kapitan Kosolapov 3,912 15 Max. 200 miles off port

Icebreakers in operation by Rosmorport Arkhangelsk Branch

По сравнению с 2017 годом 
арктический грузооборот 
вырос на четверть, а объем 
перевозок по Северному 
морскому пути – в два раза, до 
20 миллионов тонн
Compared to 2017, the cargo 
turnover of the Arctic ports has 
increased by one quarter, and the 
cargo traffic along the Northern 
Sea Route even two-fold, to 20 
million tons
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«Элток»: электроника 
и автоматика док
Eltok: Electronics and Automation

Архангельская компания «Элток» специализируется на ремонте и 
модернизации судовых электрических систем. Более чем за двад-
цать лет работы «Элток» выполнил десятки проектов, связанных 
с обновлением и строительством флота как для местных заказчи-
ков, так и для судовладельцев из других регионов.

Arkhangelsk company Eltok specializes in repairing and upgrading 
shipboard electric systems. Over 20 years Eltok has realized dozens of 
projects connected with upgrading and building of the fleet for local 
customers and for shipowners from other regions.

Траулеры и ледоколы

В областной столице у компании есть два 
цеха: один расположен на территории базы тех-
нического обслуживания Архангельского трало-
вого флота, второй на площадках завода «Крас-
ная кузница» в Соломбале. Таким образом, 
судовладельцы, которые приводят свои суда на 
ремонт к соломбальским и маймаксанским при-
чалам, могут рассчитывать на обслуживание 
электрических систем и систем автоматики. Даже 
сам Архангельский тралфлот заказывает многие 
работы у «Элтока». Директор компании Алек-
сандр Плешков поясняет:

– Большинству предприятий невыгодно содер-
жать такой штат специалистов по электрике: элек-
тромонтажников, инженеров-автоматчиков КИ-
ПиА и других. Мы же специализируемся именно 
на данной сфере деятельности, поэтому можем обе-
спечить качественный сервис по хорошей цене. Мы 
мобильная компания, быстро включаемся в проект, 
при этом выполняем работы на высоком уровне. 

«Элток» имеет сертификацию Российского 
морского и речного регистров, необходимая под-
готовка есть и у персонала. Многие сотрудники – 
выпускники Арктического морского института 
имени Воронина и Севмашвтуза, а также бывшие 
работники северодвинского СПО «Арктика».

Компания выполняет заказы в портовых рай-
онах Архангельска, при необходимости сотруд-
ники выезжают в Северодвинск, несколько про-
ектов было реализовано за границей. Сегодня в 
число основных заказчиков ООО «Элток» вхо-
дят «Звездочка», «Севмаш», «Северное морское 
пароходство», «Эко Шиппинг», «Бункерная ком-
пания», «Северный проект», «Севернефтегаз-
флот», «Спецфундаментстрой», Архангельский 
морской торговый порт и другие предприятия, 
в том числе из Мурманска и Санкт-Петербурга. 
Кроме того, «Элток» обслуживает промысловый 
флот: суда АТФ и поморских рыбколхозов. Про-
водятся и работы на пассажирских судах: напри-
мер, когда несколько лет назад «Звездочка» про-
водила ремонт старейшего в России колесного 

парохода «Гоголь», субподрядчиком по электри-
ческой части стал «Элток». 

Одним из постоянных партнеров компании 
является архангельский филиал ФГУП «Росмор-
порт»: специалисты «Элтока» ежегодно прово-
дят ремонт электрооборудования, гидравлики 
и автоматики на ледоколах «Диксон», «Капитан 
Чадаев», «Капитан Евдокимов», «Капитан Косо-
лапов». Кроме того, раз в пять лет ледоколы про-
ходят сертификацию Российского морского ре-
гистра судоходства. 

– Все работы на судах мы выполняем соглас-
но требованиям Регистра, – говорит Александр 
Плешков. – Документацию также выполняем под 
Регистр. Готовим проектное решение, а затем во-
площаем его в жизнь. 

Обновление и улучшение

«Элток» выполняет работы любой степени 
сложности: прокладку и ремонт кабельных трасс 
с применением технологий по сращиванию су-
довых кабелей как на открытой палубе, так и во 
внутренних помещениях; диагностику кабелей с 
выдачей актов; ремонт и наладку всех видов за-
щит судовых электросетей и электроприводов; 
пусконаладку сложных систем электроприво-
дов, таких как промысловые лебедки и рулевые 
устройства; проверку, ремонт и установку элек-
тродвигателей, генераторов, насосов, тепловых 
реле, судовой автоматики, в том числе паровых 
котлов и рефрижераторных установок. Предпри-
ятие монтирует системы пожаротушения и ви-
деонаблюдения, осуществляет перевод судов на 
новое оборудование, проводит замену дизель-ге-
нераторов, изготавливает и монтирует судовые 
электрощиты.

– Флот стареет, поэтому работы хватает, – рас-
сказывает Александр Плешков. – Приобретение 

В областной столице у 
компании есть два цеха: 
один расположен на 
территории базы 
технического обслуживания 
Архангельского тралового 
флота, второй на площадках 
завода «Красная кузница»
There are two shops of the 
company in Arkhangelsk: 
one is located at the territory 
of service center of Arkhangelsk 
Trawl Fleet and the other one 
at the premises of Krasnaya 
Kuznitsa in Solombala

подержанных судов, российских или иностран-
ных, также требует «доводки» их электросистем, 
поскольку они имеют высокую степень износа, 
а если судно старое или зарубежное, то просто 
не соответствуют актуальным стандартам и ре-
гистрационным требованиям. Обеспечить такое 
соответствие – важная задача. Вопрос правиль-
ной работы электрики, автоматики, систем по-
жаротушения, механизмов контроля, автоматики 
главного двигателя, вспомогательного дизель-ге-
нератора и аварийного дизель-генератора – это 
вопрос безопасности. Такие системы «отвечают» 
за живучесть судна.

Фото: Элток
Photo: Eltok



Директор «Элтока» отмечает прогресс в об-
ласти применяемых технологий. Развивается 
производство импортозамещающей продукции. 
Отечественные предприятия освоили выпуск 
контроллеров, датчиков, пожарных систем, си-
стем громкой связи и другого оборудования, не 
уступающего по качеству системам европейских 
производителей и при этом более доступного 

по цене. С каждым годом область 
применения российской техники в 
процессе ремонта и модернизации 
судов растет. 

– Мы готовы выполнять круп-
ные проекты в судоремонте, а при 
необходимости и в судостроении, – 
говорит Александр Плешков.  – К 
сожалению, темпы обновления 
флота в Архангельской области 
оставляют желать лучшего. И все 
же этот процесс идет, внедряются 
новые, более эффективные техно-
логии, повышается безопасность 
судоходства, и мы планируем вне-
сти свой вклад в эту работу. 

Trawlers and icebreakers

There are two shops of the com-
pany in Arkhangelsk: one is located 
at the territory of service center of 
Arkhangelsk Trawl Fleet and the oth-
er one – at the premises of Krasnaya 
Kuznitsa in Solombala. Thus, ship-

owners who bring their vessels for repairing to 
Solombala and Maimaksa docks can expect electric 
system and automation system service. Even Arkhan-
gelsk Trawl Fleet asks Eltok to perform many works. 
Alexander Pleshkov, the Director, explains:

“It is unprofitable for many companies to have 
staff of specialists in electrical engineering: electri-
cians, engineers of automatic machines of instru-
mentation and others. We specialize in this field 
and can provide good-quality service at a reasona-
ble price. We are an active company quickly joining 
a project with performing work at a high level.” 

Eltok has certification of Russian Maritime and 
River Registers, its workers have necessary experi-
ence. Almost all staff members graduated Voronin 
Arctic Maritime Institute and Sevmashvtuz with 
many of them having background of working in SPO 
Arktika enterprise. 

The company fulfills the orders in port areas of 
Arkhangelsk, workers go to Severodvinsk if neces-
sary, and some projects have been realized abroad. 
For today key customers of Eltok are such compa-
nies as Zvyozdochka, Sevmash, Northern Shipping 
Company, Eco Shipping, Bunker Company, North 
Project, Severneftegazflot, Spetsfundamentstroy, 
Arkhangelsk Sea Commercial Port and many other 
as well as enterprises from Murmansk and Saint Pe-
tersburg. In addition, Eltok serves fishing fleet: ATF 
vessels and pomor fishing factories. They also work 
on passenger ships: for example, when Zvyozdoch-
ka repaired the oldest paddle-boat in Russia “Gogol” 
some years ago, Eltok was the subcontractor.

One of the regular partners of the company is 
the Arkhangelsk branch of Rosmorport. Specialists 
from Eltok annually carry out repairing of electric 
equipment, hydraulics and automation on icebreak-
ers Dikson, Kapitan Chadaev, Kapitan Evdokimov, 
Kapitan Kosolapov. Moreover, every five years ice-
breakers undergo certification by the Russian Mari-
time Register of Shipping.

“We perform all works on ships according to the 
requirements of the Register,” says Alexander Pleshk-
ov. “Documentation is also made meeting its require-
ments Register. We prepare the design solution and 
then implement it.”

Updating and improving

Eltok performs works of any complexity: laying and 
repairing of cable tracks with implementing technolo-

gies for binding of ship cables both on the open deck 
and in the interior; diagnosis of cables with the issu-
ing a taken-over certificates; repairing and adjusting 
of all types of ship electric grids and electric drive pro-
tections; commissioning of complex electric drive sys-
tems, such as fisheries winches and steering systems; 
checking, repairing and installation of electric motors, 
generators, pumps, thermal relays, ship automatics, in-
cluding steam boilers and refrigerating machines. The 
enterprise installs firefighting systems and video obser-
vation systems, transfers vessels to new equipment, re-
places diesel generators, manufactures and installs ship 
electrical panels.

“The fleet is getting old, so there is enough work 
to do,” says Alexander Pleshkov. “The purchase of 
second-hand vessels, Russian or foreign, also re-
quires ‘fine-tuning’ of their electrical systems, be-
cause they have a high degree of wear and tear, and 
if the vessel is old or foreign, it simply doesn’t meet 
the current standards and registration requirements. 
Providing this compliance is an important task. The 
question of correct operation of electrics, automat-
ic, firefighting systems, mechanisms control, auto-
matics of the main engine, auxiliary diesel generator 
and emergency diesel generator is a safety issue. Such 
systems are responsible for the vessel survivability.”

The director of Eltok highlights the progress in 
the field of applied technologies. The production of 
import-substituting products is developing. Domes-
tic enterprises have mastered the production of con-
trollers, sensors, fire systems, PA systems and oth-
er equipment and they have the same quality as the 

systems of European manufacturers but they are 
cheaper. Every year area of application of the Rus-
sian equipment during repair and upgrading of ves-
sels is growing.

“We are ready to carry out big ship repairing pro-
jects, particularly in shipbuilding if necessary,” says 
Alexander Pleshkov. “Unfortunately, the pace of fleet 
renewal in the Arkhangelsk Oblast is far from great. 
However, it still takes place and new modern technol-
ogies are implemented, the safety of navigation is im-
proving, and we planning to contribute to this work.”
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Специалисты «Элтока» 
ежегодно проводят ремонт 
электрооборудования, 
гидравлики и автоматики 
на ледоколах «Диксон», 
«Капитан Чадаев», «Капитан 
Евдокимов», «Капитан 
Косолапов»
Specialists from Eltok annually 
carry out repairing of electric 
equipment, hydraulics and 
automation on icebreakers 
Dikson, Kapitan Chadaev, 
Kapitan Evdokimov, Kapitan 
Kosolapov

Компания выполняет 
заказы в портовых 
районах Архангельска, при 
необходимости сотрудники 
выезжают в Северодвинск, 
несколько проектов было 
реализовано за границей
The company fulfills the orders 
in port areas of Arkhangelsk, 
workers go to Severodvinsk if 
necessary, and some projects 
have been realized abroad 



Кредиты

Один из основных механизмов господдержки – 
льготное кредитование. Подведомственный Мин-
промторгу Фонд развития промышленности разра-
ботал программы для кредитования предприятий 
на специальных условиях: «Проекты развития», 
«Комплектующие изделия», «Производительность 
труда», «Лизинг» и «Конверсия». Участники про-
грамм могут претендовать на кредит со ставками 
от 1 до 5% годовых. В программах «Комплектую-
щие изделия» и «Проекты развития» 70% финан-
сирования осуществляется за счет федеральных 
средств, 30% – за счет региона. Кратко обозначим 
основные особенности программ.

«Проекты развития». В рамках этой программы 
можно получить заем в размере от 20 до 100 милли-
онов рублей сроком до пяти лет по ставке от 1 до 5% 
(в зависимости от выполнения ряда условий). Об-
щий бюджет проекта должен составлять не менее 
40 миллионов рублей. Софинансирование со сто-
роны заявителя, инвесторов или банков – не менее 
50% бюджета. Программа направлена на поддержку 
выпуска импортозамещающей, высокотехнологич-
ной и экспортной продукции.
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Фото: судостроительный 
кластер Архангельской области
Photo: Arkhangelsk 
Shipbuilding Cluster

Меры господдержки: 
путеводитель 
для судостроителей
Governmental Support: 
Guidance for Shipbuilders

В России разработан комплекс мер государственной поддерж-
ки различных отраслей промышленности. Большая часть этих 
механизмов находится в ведении Минпромторга. «Созвездие» 
представляет обзор основных видов помощи, на которые могут 
претендовать отечественные судостроительные и машинострои-
тельные предприятия (по состоянию на май 2019 года). Главный 
источник информации – Государственная информационная си-
стема промышленности (ГИСП). На одноименном интернет-пор-
тале действует сервис «Навигатор поддержки», который можно 
использовать для поиска подходящих вариантов.

An array of governmental support arrangements is available in Russia 
to support various industries. The majority of them are administered by 
the Ministry of Industry and Trade. In this article, Sozvezdye presents 
an overview of the principal support instruments (valid as of May 2019) 
available to the domestic ship yards and mechanical engineering com-
panies. The information about them has been sourced mainly from the 
National Commerce Data System (GISP). To navigate users through the 
support options, its web portal offers the Support Navigator tool. 

ти лет, во втором – до трех лет. Ставка составит до 
8,5% годовых. Сами кредиты выдают уполномочен-
ные банки (на данный момент их семьдесят), а го-
сударство компенсирует им разницу между рыноч-
ной и фактической ставкой. 

Машиностроительные предприятия могут пре-
тендовать на участие в программе создания техно-
логических инжиниринговых компаний (ТИК) при 
финансовой и организационной поддержке Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ 
(входит в состав группы «Росна-
но»). Отбор проектов ТИК осу-
ществляется на конкурентной 
основе и по конкретным пери-
одически обновляемым темам. 
Объем поддержки в каждом 
случае индивидуальный. Фонд 
инфраструктурных и образо-
вательных программ может во-
йти в уставной капитал ТИК, 
предоставить средства в форме 
льготного займа или выдать по-
ручительство под обеспечение 
обязательств. В случае заемного 
финансирования размер креди-
та может составлять до полови-
ны всего бюджета проекта.

Специальный льготный кре-
дит «в целях диверсификации 
производства высокотехноло-
гичной продукции граждан-
ского и двойного назначения 
предприятиями ОПК» предо-
ставляет «Внешэкономбанк». 
Эта мера поддержки подходит 
только для больших проектов с 
бюджетом не менее миллиарда 
рублей. Данный механизм был 
запущен чуть больше года назад, 
в апреле 2018-го, и был охарак-
теризован премьер-министром 
Дмитрием Медведевым так:

– Речь идет о производстве предприятиями 
ОПК высокотехнологичной продукции, в том чис-
ле российского оборудования, которое заменит им-
портные аналоги в добывающем секторе, а также на 
речных и морских гражданских судах. Такие про-
екты требуют значительных вложений, окупаются 
далеко не сразу, от них зависит, тем не менее, кон-
курентоспособность промышленных компаний на 
мировом рынке. Поэтому ВЭБ обеспечивает такие 
проекты длинными деньгами на льготных услови-
ях, а государство субсидирует предоставление этой 
льготы путем снижения кредитной ставки.

В список механизмов, облегчающих доступ к 
кредитам, входят также прямые гарантии Корпора-
ции малого и среднего предпринимательства – для 
инвестиций, стартапов, индустриальных парков, а 
также «для быстрорастущих инновационных, вы-
сокотехнологичных предприятий». В зависимости 
от программы предусмотрено обеспечение обяза-
тельств заемщика в пределах до 70% суммы долга. 
Срок действия гарантии может составлять до 184 
месяцев.

Субсидии

Следующий по важности механизм государ-
ственной поддержки  – это субсидирование. Фе-
деральным законодательством предусмотрен 
широкий перечень субсидий для машино- и судо-
строителей. Мы назовем основные из них; кроме 
того, многочисленные механизмы субсидирования 
существуют на уровне регионов. 

Большая часть субсидий направлена на под-
держку крупных и высокотехнологичных инвести-
ционных проектов. К таким относятся, например, 
«Субсидии на возмещение процентов по кредитам, 

В программах «Комплектующие 
изделия» и «Проекты развития» 
70% финансирования 
осуществляется за счет 
федеральных средств, 
30% – за счет региона
The “Components” and the 
“Development Projects” have 70% 
of their funding covered by the federal 
budget and 30% by the regional ones

«Комплектующие изделия». Заем от 20 до 100 
миллионов до пяти лет со ставкой 1% в первые три 
года и 5% на оставшийся срок. Бюджет проекта – 
не менее 25 миллионов рублей, софинансирование 
заявителя и инвесторов – не менее 20%. Цель про-
граммы – поддержка проектов, направленных на 
импортозамещение и производство конкуренто-
способной продукции гражданского назначения.

«Производительность труда». Заем в размере от 
50 до 300 миллионов рублей под 1% годовых и сро-
ком до пяти лет. Бюджет проекта должен состав-
лять минимум 62,5 миллиона рублей, при этом 20% 
финансирования обязаны обеспечить заявитель и 
инвесторы. В соответствии с условиями програм-
мы, индекс увеличения производительности тру-
да на предприятии-участнике должен ежегодно 
составлять не менее 5% со второго года после по-
лучения займа и не менее 20% по окончании дей-
ствия договора займа.

«Лизинг». Заем от 5 до 500 миллионов рублей 
под 1% годовых сроком до пяти лет. Бюджет про-
екта – не менее 20 миллионов, софинансирование 
первоначального взноса со стороны заявителя – не 
менее 10%.

«Конверсия». Эта программа разработана для 
поддержки предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, развивающих производство про-
дукции гражданского назначения, и предполагает 
самый большой размер займа: от 80 до 750 мил-
лионов рублей сроком до пяти лет. Процентная 
ставка – 1% в первые три года и 5% в последующие. 
Требуемый бюджет проекта – от 100 миллионов, 
софинансирование со стороны заявителя и инве-
сторов – не менее 20% общей суммы. Программа 
предполагает, что начиная со второго года серий-
ного производства объем продаж новой продукции 
должен составить не менее половины от размера 
ежегодного займа.

Министерство экономического развития пред-
лагает программу льготного кредитования субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Она 
позволяет получить кредит в размере от трех мил-
лионов до миллиарда рублей (на инвестиционные 
цели) или до 100 миллионов (на пополнение обо-
ротных средств) сроком, в первом случае, до деся-



привлеченным для реализации проектов по созда-
нию судостроительных комплексов». Эта програм-
ма предполагает (с некоторыми оговорками) ком-
пенсацию 2/3 процентных платежей по кредиту. 
Общая сумма проекта должна составлять не ме-
нее 100 миллиардов рублей. 

Еще один вид субсидии – «Субсидия на возме-
щение части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным на реализацию инвестиционных 
проектов создания объектов индустриальных (про-
мышленных) парков и (или) технопарков». Здесь 
сумма компенсации также составляет 2/3 от на-
численных процентов. При этом объем собствен-
ных средств управляющих компаний, реализую-
щих проект, должен составлять не менее 20% общей 
стоимости, а сам проект должен включать строи-
тельство новой транспортной и технологической 
инфраструктуры и создание не менее 500 высоко-
производительных рабочих мест.

Предлагаются также «Субсидии на уплату про-
центов по кредитам на реализацию комплексных 
инвестиционных проектов и (или) выплату купон-
ного дохода по облигациям, выпущенным в рамках 
реализации комплексных инвестиционных проек-
тов». Стоимость проекта должна быть от 150 мил-
лионов до 10 миллиардов рублей. Важно, что ин-
вестпроект должен относиться к обрабатывающей 
промышленности.

Более доступный для предприятий вариант 
поддержки  – «Субсидии на реализацию общеот-
раслевых проектов по развитию промышленно-
сти социально значимых товаров». Максимально 
возможный размер денежной компенсации в этом 

случае составляет 50 миллионов рублей, срок реа-
лизации проекта – не более трех лет.

Отдельная субсидия направлена на «Разви-
тие кооперации образовательных организаций 
высшего образования, государственных научных 
учреждений и организаций, реализующих ком-
плексные проекты по созданию высокотехноло-
гичного производства». В рамках этого механиз-
ма компании могут претендовать на получение 
до 100 миллионов рублей в год, а в числе главных 
требований к заявителю – финансирование на-
учно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработок.

Существует также «Субсидия на возмещение 
затрат на НИОКР в рамках комплексных инвест-
проектов». Минимальная стоимость проекта, в 
рамках которого выделяются средства – 100 мил-
лионов.

Сразу несколько субсидий предназначены для 
того, чтобы помочь компаниям выйти на новые 
рынки сбыта. Это «Компенсация затрат на серти-
фикацию российской продукции», «Компенсация 
затрат на патентование за рубежом» и «Финан-
сирование затрат на продвижение высокотехно-
логичной продукции». Решение об их выделении 
принимает АО «Российский экспортный центр».

Один из механизмов поддержки, разработанных 
Минпромторгом – «Корпоративная программа повы-
шения конкурентоспособности». Участие в ней позво-
ляет возместить часть затрат, связанных с производ-
ством высокотехнологичной продукции: государство 
субсидирует до 4,5% годовых от коммерческой ставки 
банка, при этом сумма кредита может достигать 60 
миллиардов рублей по инвестиционным кредитам, 
30 миллиардов по прочим кредитам. 

Гранты

ФГБУ «Фонд содействия инновациям» предла-
гает несколько грантовых программ для предпри-
ятий. Программа «Старт», согласно ее официаль-

ному описанию, «направлена на создание новых и 
поддержку существующих малых инновационных 
предприятий, стремящихся разработать и освоить 
производство нового товара, изделия, технологии 
или услуги с использованием результатов соб-
ственных научно-технических и технологических 
исследований». Участвовать в ней могут только 
представители малого бизнеса (с числом сотрудни-
ков до ста человек). Программа предполагает софи-
нансирование перспективных производственных 
проектов (по конкурсу). 

За «Стартом» следует «Развитие» – программа, 
направленная на поддержку «компаний, имеющих 
опыт разработки и продаж собственной наукоем-
кой продукции и планирующих разработку и ос-
воение новых видов продукции». Размер гранта в 
рамках программы может достигать 20 миллионов 
рублей, при этом финансирование со стороны са-
мого участника должно составлять не менее 30% 
этой суммы.

Дальнейшая ступень – «Коммерциализация». 
Эта программа направлена «на поддержку компа-
ний, завершивших стадию НИОКР и планирую-
щих создание или расширение производства ин-
новационной продукции», при этом предпочтение 
отдается компаниям, работающим в направлении 
импортозамещения. В ней уже могут участвовать 
только предприятия крупного бизнеса, хотя размер 
гранта меньше (до 15 миллионов). 

Наконец, еще одна программа, «Интернациона-
лизация», предусматривает финансовую помощь 
предприятиям, реализующим «совместные проек-
ты по разработке и освоению выпуска новых видов 
продукции с участием зарубежных партнеров», а 
также тем, кто выпускает товары на экспорт. Для 
участия в ней необходимо иметь успешный опыт 
проведения НИОКР и продаж наукоемкой продук-
ции. Размер гранта – до 15 миллионов рублей.

Инвестиционный контракт

Специальный инвестиционный контракт 
(СПИК) – это соглашение между инвестором и го-
сударством (в лице Минпромторга, Минэнерго или 
Минсельхоза), в рамках которого инвестор обязу-
ется реализовать промышленный проект на терри-
тории России, вложив не менее 750 миллионов ру-
блей, а государство гарантирует ему стабильность 
условий работы и ряд преференций. В рамках про-
екта должно быть создано или модернизировано 
производство востребованной продукции, созда-
ны новые рабочие места. Для заключения контрак-
та соответствующие планы должны быть надежно 
подтверждены и обоснованы. Согласно постанов-
лению правительства России № 708, «специальный 
инвестиционный контракт заключается на срок, не 
превышающий 10 лет, с учетом срока выхода инве-
стиционного проекта на проектную операционную 

прибыль в соответствии с финансовой моделью ин-
вестиционного проекта, увеличенного на 5 лет».

Взамен компания, реализующая проект, получа-
ет гарантии неухудшения налоговых условий, осо-
бые условия аренды земельных участков, создание 
объектов инфраструктуры за счет регионального 
бюджета, доступ к госзаказу, получение статуса 
“Made in Russia” для новой продукции, а также не-
которые налоговые льготы (в разных регионах они 
отличаются). 

Возможность заключения СПИК существует 
с 2015 года: этот механизм был сформулирован в 
законе «О промышленной политике в Российской 
Федерации». За четыре года схему доработали. В 
последней редакции правил заключения СПИК 
детально прописана процедура 
рассмотрения заявлений инве-
сторов о заключении, измене-
нии и расторжении контракта, 
четко закреплены требования 
к документам, содержанию биз-
нес-плана и финансовой модели. 
Типовая форма контракта скор-
ректирована с учетом сложив-
шейся практики заключения 
СПИК. Кроме того, с 2018 года 
инвесторам предоставлена воз-
можность заключать контракт 
на новый этап инвестпроекта, 
а также приглашать к участию 
«привлеченных лиц». Эти изме-
нения сделали механизм более 
гибким и отвечающим реаль-
ным условиям.

Консалтинг и маркетинг

В число мер поддержки биз-
неса входят и те, которые не 
связаны с непосредственным 
финансированием проектов, а 
направлены на расширение ком-
петенций и рынка сбыта. В част-
ности, Фонд развития промышленности выполня-
ет функции инвест-консультанта и координатора 
взаимодействия между предприятиями, органами 
власти и институтами развития. По запросу компа-
ний Фонд готовит рекомендации по экспортному 
планированию и проводит анализ рынка. 

Похожие услуги предлагает сформированный 
Минпромторгом Информационно-аналитический 
центр по вопросам внешнеторговой деятельности. 
Помимо исследований рынка и разработки марке-
тинговых стратегий специалисты Центра помогают 
найти партнеров за рубежом, проводят консульта-
ции по частным проблемам внешнеэкономической 
деятельности; кроме того, работает образователь-
ный портал www.proexport.online.
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Субсидии для рыбаков

Минпромторг России ведет работу над проектом постановления, в котором бу-
дут сформулированы правила предоставления субсидий на возмещение части 
затрат при строительстве малых судов рыбопромыслового флота. В случае при-
нятия постановления размер субсидий, предоставляемых под строительство 
судна, составит 30% от капитальных затрат. При этом предполагается наличие 
заключенного контракта между заказчиком судна и верфью с оплатой 10% сто-
имости строительства, а также наличие соглашения между заказчиком и Мин-
промторгом России, в котором должны быть прописаны сроки строительства 
и предоставления субсидий. По замыслу авторов проекта, запуск такого меха-
низма поддержки будет способствовать росту объемов инвестиций, кредитной 
устойчивости проектов и развитию серийности в промысловом судостроении.

Один из механизмов 
поддержки, разработанных 
Минпромторгом – 
«Корпоративная 
программа повышения 
конкурентоспособности». 
Участие в ней позволяет 
возместить часть затрат, 
связанных с производством 
высокотехнологичной продукции
There is “The Corporate Program 
Towards Enhanced Competitiveness”. 
Developed by the Ministry of 
Industry and Trade, it covers 
a project’s expenditure on the 
development of knowledge-intensive 
products



Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ оказывает содействие в проведении 
стандартизации и сертификации, помогает в по-
лучении необходимых разрешительных докумен-
тов, содействует в решении вопросов, связанных 
с экологией и разработкой «зеленых» стандартов. 
Этот же Фонд разрабатывает программы дополни-
тельного профессионального образования в соот-
ветствии с запросами предприятий. Фондом соз-
дана образовательная интернет-платформа www.
edunano.ru, предлагающая дистанционные учеб-
ные курсы (в том числе бесплатные) для специали-
стов инженерного и административного профилей. 

Стоит упомянуть и программу поддержки рос-
сийских брендов и товаров за рубежом, которую 
предлагает АО «Российский экспортный центр». 
Для того, чтобы войти в программу, необходимо 
пройти сертификацию. Компании, подтвердившие 
высокое качество товаров и услуг, получают статус 
добросовестного экспортера и могут размещать 
на продукции, упаковке и рекламных материалах 
официальный знак “Made in Russia”. Информация 

о них публикуется в электронном каталоге россий-
ских производителей на иностранных языках. Кро-
ме того, такие компании становятся участниками 
системы цифровой идентификации маркированных 
российских товаров для борьбы с контрафактом. 

На базе АО «ЦНИИ „Курс“», входящего в состав 
АО «Концерн „Моринформсистема-Агат“», создан 
Центр импортозамещения и локализации судового 
комплектующего оборудования, разрабатывающий 
предложения по повышению качества комплек-
тующих изделий отечественного производства. 
Специалисты Центра работают с российскими 
производителями, осуществляют информацион-
но-методическое сопровождение предприятий, 
проводят экспертизу проектов в судостроении на 
предмет возможности установки российских ком-
плектующих. Центр участвует в локализации про-
изводства, помогает в поиске технологических пар-
тнеров и финансовых инструментов. 

Помощь судовладельцам

Отдельно отметим меры поддержки, предлага-
емые не самим судостроителям, а их заказчикам. 

Судовой утилизационный грант, или «Субсидии 
российским организациям на возмещение части 
затрат на приобретение (строительство) новых 
гражданских судов взамен судов, сданных на ути-
лизацию», предполагает возмещение до 15% сто-
имости нового пассажирского и 10%  – рыбопро-
мыслового или технического судна (без учета НДС). 
Максимальный размер субсидии – 70 миллионов 
рублей. Срок службы судна, сданного на утилиза-
цию, должен составлять не менее 30 лет. Эта мера 
поддержки разработана в рамках государственной 
программы «Развитие судостроения и техники для 
освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 
годы».

С 2008 года действует постановление прави-
тельства № 383 о предоставлении судовладельцам 
субсидий на возмещение процентов по кредитам 
и уплату лизинговых платежей. Последние из-
менения в документ были внесены 9 марта этого 
года. Субсидия компенсирует компаниям 2/3 сум-
мы процентных платежей по кредиту (в том чис-
ле лизинговому), полученному для приобретения 
(строительства) судна или рефинансирования дру-
гих кредитов, взятых с той же целью.

Еще один механизм поддержки, квоты на инве-
стиционные цели, более известный как «квоты под 
киль», направлен на помощь рыболовецким ком-
паниям. Предполагается, что эта мера будет спо-
собствовать обновлению промыслового флота и 
одновременно обеспечит российские верфи новы-
ми заказами. Государство выделяет рыбопромыш-

ленникам дополнительные квоты добычи водных 
биоресурсов, а те обязуются реализовать инвести-
ционные проекты. Согласно существующим требо-
ваниям, «стоимость товаров, работ или услуг, при-
обретенных (оказанных) на территории России 
в ходе их строительства и ввода в эксплуатацию, 
должна составлять не менее 30% общей стоимости 
строительства судна при подаче заявления о предо-
ставлении квоты на инвестиционные цели до 2020 
года и не менее 40% стоимости строительства судна 
при подаче такого заявления после 2020 года». Объ-
емы дополнительных квот определяет Росрыболов-
ство. Квоты выделяют сроком на 15 лет.

Loans

Among the principal support mechanisms are easy 
loans. A number of soft-window facilities, and among 
them “Development Projects”, “Components”, “Oper-
ational Efficiency”, “Leasing”, and “Conversion”, has 
been developed by the Industrial Development Fund, 
which comes under the Ministry of Industry and Trade. 
They offer loans with interest rates between 1% and 5%. 
The “Components” and the “Development Projects” 38
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Машиностроительные 
предприятия могут 
претендовать на 
участие в программе 
создания технологических 
инжиниринговых компаний
Mechanical engineering companies 
are welcome to apply for funding 
from a dedicated program that 
seeks to create more process 
engineering companies

Продукция Доля импорта 
в 2019

План импорта 
в 2030

Суда морские пассажирские 90% 70%
Суда круизные морские 90% 70%
Танкеры морские для перевозки сырой нефти 
и нефтепродуктов 90% 70%

Суда морские для перевозки сжиженных газов 
(газовозы) 100% 70%

Суда сухогрузные морские общего назначения 85% 50%
Суда контейнерные морские 100% 90%
Суда для перевозки навалочных грузов морские 90% 75%
Суда грузопассажирские морские 75% 60%
Ледоколы 20% 5%
Буровые суда 95% 25%
Суда снабжения 85% 45%
Платформы плавучие или погружные и 
инфраструктура 80% 40%

Траулеры 100% 50%
Дрифтеры 100% 50%
Сейнеры 90% 40%
Ярусники 100% 65%
Суда-рыбозаводы 100% 30%



have 70% of their funding covered by the federal budget 
and 30% by the regional ones. Let us briefly outline the 
particulars of each of these soft-window facilities.

“Development Projects”. The loan size under this 
facility ranges from 20 to 100 million roubles. The loan 
term is up to five years. The interest rate is from 1% 
to 5% (subject to a number of conditions). Eligible for 
this facility are projects with a minimum total budget 
of RUB 40 million and minimum 50% co-funding by 
the applicant, investor or bank. This facility is designed 
to foster import substitution and manufacture of high-
tech, export-oriented products.

“Components”. Loan size: 20 to 100 million roubles. 
Loan term: up to 5 years. Interest rate: 1% in the first 
three years and 5% in the last two. Minimum project 
budget: RUB 25 mln. Co-funding by applicant or inves-
tor: min. 20%. This facility welcomes projects that deal 
with import substitution and manufacture of compet-
itive civilian products.

“Operational Efficiency”. Loan size: 50 to 300 mil-
lion roubles. Loan term: up to 5 years. Interest rate: 1%. 

Minimum project budget: RUB 62.5 mln. Co-funding 
by applicant or investor: min. 20%. This facility requires 
that loan recipients achieve an operational efficiency in-
crement of 5% in the second year and a minimum of 
20% after the loan term. 

“Leasing”. Loan size: 5 to 500 million roubles. Loan 
term: up to 5 years. Interest rate: 1%. Minimum project 
budget: RUB 20 mln. Downpayment co-funding by ap-
plicant: min. 10%.

“Conversion”. This facility is intended to support the 
defense industries that are looking to switch to civil en-
gineering. It offers the biggest of the loan sizes: 80 to 750 
million roubles. Loan term: up to 5 years. Interest rate: 
1% in the first three years and 5% in the last two. Mini-
mum project budget: RUB 100 mln. Co-funding by ap-
plicant or investor: min. 20%. This facility expects its ap-
plicants to be able to achieve, in the second year of their 
newly launched serial manufacturing, a sales level high 
enough to represent minimum 50% of the loan size.

One more soft-window facility is administered by 
the Ministry of Economic Development. Designed to 
meet the needs of SMEs, it offers loans of RUB 3 mln 
to RUB 1 bln (investment loans) and of up to RUB 100 
mln (working capital loans), for a term of up to 10 and 
3 years, respectively, under the interest rate of 8.5% per 
annum. This facility operates through a network of des-
ignated banks (currently 70), the difference between the 
market rate and the discount rate being covered by the 
government.  

Mechanical engineering companies are welcome to 
apply for funding from a dedicated program that seeks to 
create more process engineering companies (PEC). With 
funds administered by the Infrastructure and Training 
Programs Fund (a member of Rosnano Group), this pro-
gram screens PEC projects through a competitive proce-
dure. PEC projects must be in line with the topics favoured 
in a given program period. The scope of the support is dif-
ferent in each case. The Infrastructure and Training Pro-
grams Fund, in turn, may choose to buy into the PEC or 
issue it with an easy loan or collateral security. The size of 
loans can be up to 50% of the project’s total budget. 

A special preferential loan “for high-tech civilian 
and double-purpose products diversification at defense 
enterprises” is issued by the Bank for Foreign Econom-
ic Activity (Vnesheconombank). Eligible for it are only 
large projects with budgets higher than one billion rou-
bles. Launched just over a year ago in April 2018, this 
loan facility has received feedback from Prime Minister 
Dmitry Medvedev:

“The issue at stake is manufacturing by our defense 
industries of high-tech products to substitute their for-
eign counterparts in mining sector and civil shipbuild-
ing. Such projects call for rather big investments and 
have a long payback period. They are what boosts our 
industries’ competitive edge on global markets. To fa-
cilitate them, we have the Bank for Foreign Economic 
Activity issuing long-term loans with reduced interest 
rates subsidized by the government.” 

Among the mechanisms to make loans more 
available to borrowers are the explicit guaran-
tees from the Corporation of Small and Medi-
um Businesses, designed to support the needs of in-
vestment projects, start-ups, industrial parks and 
“swiftly-growing, innovation-driven companies”. 

Depending on a loan facility, these guarantees cover as 
much as 70% of the loan size and have a term of up to 
184 months.

Subsidies

Next in importance is the instrument of subsi-
dy. Federal laws provide for a whole range of subsi-
dies to assist the needs of ship yards and mechanical 
engineering businesses. Given that numerous subsi-
dy-containing instruments operate also on regional 
level, we will now dwell only on the key subsidies. 

The majority of subsidies seek to support large, 
technology-intensive investment projects. One such 
subsidy is called “The Interest Rate Subsidies for 
Shipbuilding Sector”, an instrument covering (sub-
ject to certain conditions) 2/3 of interest payment. 
Eligible for it are projects costing minimum RUB 
100 bln. 

Another subsidy goes under the name “The In-
terest Rate Subsidies for Industrial and/or Technol-
ogy Park Projects”. It, too, covers 2/3 of the interest 
payment, while also requiring a 20% co-financing by 
the project owners and deliverables in the form of a 
newly launched transport or technology infrastruc-
ture with at least 500 high-productivity jobs.

“The Interest Rate and/or Coupon Yield Payment 
Subsidies for Comprehensive Investment Projects” wel-
come investments projects costing between 150 mln 

Product 2019 import 
content

2030 import 
content

Seagoing passenger ships 90% 70%
Cruise ships 90% 70%
Seagoing crude oil/petroleum tankers 90% 70%
Seagoing liquefied gas carriers (gas carriers) 100% 70%
Seagoing, general-purpose dry cargo carriers 85% 50%
Seagoing container ships 100% 90%
Seagoing bulk carriers 90% 75%
Seagoing cargo and passenger ships 75% 60%
Icebreakers 20% 5%
Drilling ships 95% 25%
Supply ships 85% 45%
Floating and submersible platforms and utilities 80% 40%
Trawlers 100% 50%
Drifters 100% 50%
Seiners 90% 40%
Longliners 100% 65%
Fish-factory ships 100% 30%
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В последней редакции правил 
заключения СПИК детально 
прописана процедура 
рассмотрения заявлений 
инвесторов о заключении, 
изменении и расторжении 
контракта, четко закреплены 
требования к документам
The latest version of SPIC 
contains detailed provisions on 
investor statement with regard to 
contract conclusion, alteration 
and termination; documentation 
requirements; business plan 
content; and financial model



and 10 bln roubles and, importantly, dealing with pro-
cessing industry.

More “affordable” to businesses is the project sup-
port instrument called “The Subsidies for General Pro-
jects Pertaining to Manufacture of Socially Important 
Products”, with the maximum size of RUB 50 mln and 
the project timeline of three years. 

Then, there is a dedicated subsidy towards “Devel-
oping the Cooperation Among Higher 
Education Providers and State-Fund-
ed Research Organizations Towards 
High-Tech Production”. It allows com-
panies to enjoy as much as RUB 100 
mln per each year of their projects, 
provided that they focus on R&D or 
prototype development. 

Also, there exists “The R&D Sub-
sidy for Comprehensive Investment 
Projects”, which welcomes projects 
costing minimum RUB 100 mln.

The subsidies to help business-
es break into new markets are more 
than one – “The Russian Products 
Certification Subsidy”, “The Overseas 
Patenting Subsidy” and “High-Tech 
Products Marketing Subsidy”. They 
are administered and allocated by the 

Russian Export Center.
Finally, there is “The Corporate Program Towards 

Enhanced Competitiveness”. Developed by the Minis-
try of Industry and Trade, it covers a project’s expendi-
ture on the development of knowledge-intensive prod-
ucts, with the bank’s commercial rate of up to 4.5% per 
annum being covered by the government. Eligible for 
this subsidy are projects with investment loans of up 
to RUB 60 bln or non-investment loans of up to RUB 
30 bln. 

Grants

A number of grant programs is operated by the 
state-funded Innovation Support Fund. One of them, 
called “The Start”, is officially summarized as “aiming 
to create new and support the already operating small 
innovative businesses that look to design and put into 
production a new commodity, technology or service 
by using the deliverables of own R&D projects.” Only 
small businesses (with staff size under 100) can apply 
“The Start”. There is competitive selection and co-fi-
nancing requirement.  

“The Start” is followed by “The Growth”, a grant 
program intended for “businesses with track record 
in designing and marketing of knowledge-intensive 

Государство выделяет 
рыбопромышленникам 
дополнительные квоты 
добычи водных биоресурсов, 
а те обязуются реализовать 
инвестиционные проекты
In exchange for their commitment 
to invest in the construction of 
new ships, fishing companies are 
granted by the government extra 
fishing quotas

products that seek to extend their product lines.” “The 
Growth” grant can be as high as RUB 20 mln. A mini-
mum 30% co-funding is required. 

The next level is “The Commercialization”. This 
grant program targets “companies that have passed 
the R&D stage and are looking to increase production 
output”. Giving preference to projects that focus on 
import substitution, the Commercialization welcomes 
only large businesses, although smaller grants (under 
RUR 15 mln) can be allocated as well.

Finally, there is “The Internationalization”, a facility 
for businesses that seek to implement “R&D and manu-
facture projects in cooperation with overseas partners” 
and for export-oriented companies. Eligibility criteria 
include a high-profile record of R&D and high-tech 
product sales. The grant size can be up to RUB 15 mln.

Investment contract

An agreement between the investor and the gov-
ernment (represented by the Ministry of Industry and 
Trade or Ministry of Energy, or Ministry of Agricul-
ture), whereby the investor undertakes to deploy in Rus-
sia an industrial project with a minimum of RUB 750 
mln and the government guarantees to facilitate such 
project through incentives and stability of its operation-
al milieu, is called a special investment contract (SPIC). 
SPICs require projects to be able to launch new or up-
grade the existing manufacture and create new jobs. 
They require solid rationales and guarantees. Pursuant 
to RF Government Regulation 708, “special investment 
contracts will have the duration of not more than 10 
years, inclusive of the term needed for the investment 
project to start yielding its estimated operational profit 
under its financial model and extended for five years”.

In exchange, project owners are guaranteed to en-
joy non-deteriorating fiscal conditions; preferential land 
lease terms; infrastructural assets expenditure covered 
by regional budget; placement of government orders; 
“Made in Russia” label on newly designed products; and 
a number of tax incentives (subject to a region-specif-
ic regime). 

As an agreement mechanism, SPIC exists since 2015 
and is enshrined in the RF Industrial Policy Act. After 
a number of updates made to it over the last four years, 
the latest version of SPIC contains detailed provisions 
on investor statement with regard to contract conclu-
sion, alteration and termination; documentation re-
quirements; business plan content; and financial model. 
Its template has been adjusted in line with the practice 
of SPIC conclusion. From 2018 onwards, investors are 
free to revise SPICs for each new stage of their projects 
and to share their obligations with “the stakeholders in-

volved”. All these changes have made this agreement 
mechanism more flexible and adjusted to real needs.

Consulting and marketing 

Project funding is just one part of the business sup-
port services. There also exist those that target capaci-
ty building and expanded markets. Investment coun-
selling, business-to-business coordination, and liaison 
with authorities and development institutions are pro-
vided by, for instance, the Industry Development Fund. 
Upon requests from businesses, the Fund provides rec-
ommendations on export planning and conducts mar-
ket research. 

Similar services are offered by the Foreign Trade 
Information Analysis Center under the Ministry of In-
dustry and Trade. In addition to market research and 
marketing strategy development, this Center helps 
businesses find partners abroad, consults on local chal-
lenges of foreign trade, and operates the information 
portal www.proexport.online.

Such services as counselling on standardization 
and certification, and assistance in obtaining permits 
and dealing with “green” issues are provided by the In-
frastructure and Training Programs Fund. Based on 
businesses’ training needs, this Fund is able to furnish 
vocational training programs. It operates a training 
platform with online engineering and business admin-
istration courses (gratis and fee-based) – www.eduna-
no.ru. 

Worthy of mentioning is also the brand promotion 
program run by the Russian Export Center to support 
the Russian brands abroad. Only certified manufac-
turers are eligible for it. Applicants who provide sat-
isfactory evidence of their products or services being 
high-quality, receive endorsement as conscientious ex-
porters and are granted the right to place the official 
“Made in Russia” label on their products, packaging, 
and promo materials. The details of such manufactures 
enter the multi-language e-catalogue of Russian manu-
facturers and the digital identification system designed 
to combat counterfeits. 

Research Institute “Kurs”, a member of Morinform-
systema-Agat Group, operates the Center for Import 
Substitution and Local Manufacturing Content of Ship-
board Equipment. Tasked with enhancing the quality 
of the domestically produced components, the Center 
maintains a cooperative network of the Russian manu-
factures, provides corporate guidance, and reviews ship 
design projects for possibility of installing the domes-

tically produced components, while also working to-
wards increasing the local manufacturing content and 
assisting in the search of partners and funding oppor-
tunities.  

Shipowners support

The support which is available to shipyards’ custom-
ers would be a subject of a separate address. It is possi-
ble to apply for ship recycling grant, or “The Subsidy to 
Cover a Part of Russian Shipowners’ Costs of Replac-
ing Decommissioned Civil Ships with New Counter-
parts”, a subsidy with a maximum size of RUB 70 mln 
to cover 15% of a new passenger ship and 10% of a fish-
ing or supply ship (VAT exclusive). To be eligible for it, 
a decommissioned ship should be minimum 3o years 
old. This incentive comes under the national program 
“Enhancing the Shipbuilding and Offshore Engineer-
ing Sectors 2013–2030”.

2008 saw enactment of RF Government Regulation 
383 concerning subsidies to cover shipowners’ loan in-
terest rates and leasing fees. Last updated on 9 March, 
it stipulates the coverage of 2/3 of the interest on loans 
(including leasing loans and refinancing loans) for the 
purchase (construction) of a ship.

One more governmental incentive, commonly 
known as “quota-in-exchange-for-keel”, is intended 
for fishing companies. This quota is seen as a means to 
renew Russia’s fishing fleet and to fill shipyards’ order 
books with more orders. In exchange for their commit-
ment to invest in the construction of new ships, fishing 
companies are granted by the government extra fish-
ing quotas. To eligible for them, “the cost of products 
or services purchased (rendered) within Russia during 
the construction and commissioning should represent 
the minimum of 30% of the total cost of ship construc-
tion if the quota is sought prior to 2020 and the mini-
mum of 40% if the quota is sought after 2020”. The size 
of extra quotas is determined by the Federal Agency for 
Fishery. They have a duration of 15 years.
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Fisheries subsidies

The Russian Ministry of Industry and Trade is working on a regulation towards 
subsidizing some of the expenditure on newly constructed small fishing ships. If enacted, 
fishing companies can expect 30% of their capital costs covered by the government. The 
subsidy eligibility criteria include a valid contract between the shipyard and the fishing 
company, 10% prepayment of the ship cost, and arrangement with the Russian Ministry 
of Industry and Trade on the construction timeline and the subsidy terms. According 
to the makers of this, it will lead to an increase in investment, projects’ credit stability, 
and serial production of fishing ships. 
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Фото: Котласский 
химический завод
Photo: Kotlas Chemical Plant
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– Ирина Павловна, какие направления раз-
вития предприятия можно назвать приори-
тетными?

– Котласский химический завод – один из ли-
деров на российском рынке лакокрасочных ма-
териалов для консервной тары, однако сфера на-
ших интересов не ограничивается лакокрасочной 
продукцией. Уже более двадцати лет предприя-
тие производит ингибиторы коррозии и другие 
реагенты для нефтедобычи, а также выпускает 
продукты для дорожного строительства. С це-
лью повышения качества и эффективности мы 
расширяем парк оборудования и автоматизируем 
технологические процессы. Сочетание производ-
ственных и научных инноваций позволило нам 
войти в государственную программу «Развитие 
промышленности и повышение ее конкуренто-
способности». Для нашего завода 2018 год про-
шел под девизом «Качество и инновации». 

– Какие новые виды продукции предлагает 
предприятие? Чем они могут быть полезны за-
казчикам из северных регионов?

– Наши планы на 2019 год – увеличение объе-
мов продаж. Достигать этого мы намерены за счет 
улучшения качества материалов и расширения ас-
сортимента, в том числе путем диверсификации 
производства. Надеемся сохранить объемы по-
ставок нефтепромысловой химии для отечествен-
ных нефтяных компаний. Продолжим разработку 
новых видов продукции, в том числе коррозион-
но-стойких покрытий. В связи с планируемыми 
инвестициями в федеральные инфраструктурные 
проекты перед нами открываются дополнительные 
возможности увеличения производства химреа-
гентов для дорожного строительства. Кроме того, 
будем продолжать поставки продукции в страны 
ближнего зарубежья.

– Irina Pavlovna, what are the key development 
trends of the plant?

– Kotlas Chemical Plant is one of the leading pro-
ducers of can coatings on the market but we do much 
more than this. For more than 20 years the enterprise 
has been producing corrosion inhibitors and many 
other chemical agents for oil and gas production as 
well as products for road construction. We are now 
expanding the equipment stock and turn the techno-
logical processes into automatic mode in order to im-
prove the quality and efficiency. This combination of 
manufacturing and scientific innovations made it pos-
sible for our company to join the “Developing Indus-
try by Increasing its Competitiveness” state program. 
In 2018 our company carried the theme “Quality and 
Innovations”. 

– What are the new types of products your com-
pany offers and what are the benefits of its use by 
the customers of Northern regions?

– We are now working at producing materials for 
a long-term protection of products and metal struc-
tures, alloys and composites used in rough condi-
tions. I would also note that most of the coatings 
used for metal structures protection are not recom-
mended for application at relative humidity of 85% 
and at temperature below the dew point by three de-
grees. But the materials developed by our company 
can be used with no such restrictions. Part of it not 
only underwent scientific and experimental research 
but was as well tested by companies of regional ship-
building cluster. We hope our developments for met-
al structures protection as well as for shipbuilding 
and ship-repairing purposes will be in high demand 
by Arkhangelsk Oblast customers in the first place. 

– What do you think about import substitution 
in the production of coatings and corrosion-resist-
ant materials? 

– I would say some positive trends can be noticed 
that took place in 2018 with the assistance of Min-
istry of Industry and Trade of Russian Federation 
and that aimed at industry development. One can-
not underestimate the state support of import sub-
stitution of raw materials used in coatings industry: 
resins, pigments, and modern high-quality solvents. 
Our company purchases mostly Russian-made raw 

Котласская химия для 
нефтяников и моряков
Kotlas Chemistry for Oil and 
Shipbuilding Industry

ОАО «Котласский химический завод» работает более сорока лет, вы-
пуская в том числе продукцию для нефтегазодобывающей промыш-
ленности. Три года назад здесь было запущено производство анти-
коррозионных покрытий для применения в судостроении. О главных 
направлениях работы рассказывает директор завода Ирина Добро-
хотова. 

Kotlas Chemical Plant is on the market for more than 40 years producing 
goods for oil and gas industry. Moreover corrosion-resistant coatings 
manufacturing has been established three years ago for ship-repairing 
purposes. We discussed key development prospects of the plant with its 
director Irina Dobrokhodova.

«Уже более двадцати лет 
предприятие производит 
ингибиторы коррозии и другие 
реагенты для нефтедобычи, а 
также выпускает продукты 
для дорожного строительства»
“For more than 20 years the 
enterprise has been producing 
corrosion inhibitors and many 
other chemical agents for oil and 
gas production as well as products 
for road construction”

– Мы ведем работы, направленные на создание 
материалов для долговременной защиты изделий 
и конструкций из металлов, сплавов и компози-
тов, предназначенных для эксплуатации в небла-
гоприятных условиях. Замечу, что большая часть 
лакокрасочных покрытий, используемых для за-
щиты металлоконструкций, не рекомендуется для 
нанесения при относительной влажности воздуха 
выше 85% и при температуре ниже точки росы на 
три градуса. Разработанные нами материалы мо-
гут применяться без таких ограничений. Часть на-
ших разработок не только прошла стадии научных 
и опытно-конструкторских изысканий, но и была 
опробована предприятиями регионального судо-
строительного кластера. Надеемся, что наши разра-
ботки в области создания материалов для защиты 
металлоконструкций, судостроения и судоремонта 
будут востребованы в первую очередь потребите-
лями Архангельской области.

– Как вы оцениваете процесс импортозамеще-
ния в сфере производства лакокрасочных и анти-
коррозионных материалов? 

– Можно отметить ряд положительных тенден-
ций, произошедших в 2018 году при участии Мин-
промторга и направленных на развитие данной от-
расли. Заслуживает внимания поддержка проектов 
импортозамещения сырьевых компонентов, кото-
рые используются в лакокрасочной отрасли: смол, 
пигментов, современных высококачественных рас-
творителей. Значительная доля сырья, которое мы 
закупаем для производства – российского проис-
хождения. Это в основном органические раствори-
тели. При этом наблюдается негативная тенденция: 
многие российские производители в последние 
два-три года резко сократили выпуск сырья или 
полностью остановили производство. Мы отмеча-
ем дефицит таких компонентов, как эпоксидные и 
полиэфирные смолы. Поэтому часть наших усилий 
направлена на решение проблем с этими компонен-
тами, вплоть до организации их собственного про-
изводства. 

– Как, с учетом необходимости выпуска импор-
тозамещающей продукции, будет дальше стро-
иться работа Котласского химического завода?
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materials. Anyways negative trends are being ob-
served, too: for the last two or three years many Rus-
sian companies have reduced the production of raw 
materials or even suspended it. We have noticed a 
shortage of such components as epoxide and polyes-
ter resins. Therefore, part of our efforts is aimed at 
solving problems with these components including 
setting up our own production.

– What are the further steps of Kotlas Chemical 
Plant work taking into account the necessity of us-
ing import-substituting products? 

– In 2019 we aim at increasing the sales volume 
by improving the quality of products and expanding 
its range, and by that I mean production diversifica-
tion as well. We also plan to keep the supply volumes 
of oil-field chemistry for Russian oil producers at the 
same level. Our company will continue to develop 
new types of products including corrosion-resistant 
coatings. Upcoming investments into federal infra-
structure projects give us additional opportunities of 
increasing the production of chemicals for road con-
struction. Beyond that we will continue to export to 
CIS countries. 
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– Игорь Евгеньевич, как сложилось, что 
предприятие оказалось единственным изго-
товителем маломерных судов на всем Русском 
Севере?

– Десять лет назад, когда создавалась «Север-
ная судостроительная компания», мы изучили 
рынок и увидели, что ни в Архангельской и Мур-
манской областях, ни в Коми, ни в Карелии ни-
кто не строит такие суда. Ближайшее подобное 
производство находилось в Санкт-Петербурге. Но 
везти катера с Балтики на Белое море дорого. Це-
лесообразно строить их здесь, в непосредствен-
ной близости от северных заказчиков. Что мы 
и начали делать. Наше производство изначаль-
но создавалось под потребности клиентов. В Ар-
хангельской области и смежных регионах очень 
нужны небольшие легкие суда с малой осадкой. 
Они могут ходить на морском мелководье и под-
ниматься вверх по рекам, доставляя грузы и пас-
сажиров. 

– Кто входит в число ваших клиентов и как 
они используют такие суда?

– География наших поставок охватывает всю 
Россию: от Калининграда и Феодосии до Ана-

дыри и Петропавловска-Камчатского. Но боль-
шая часть судов, построенных силами компа-
нии, эксплуатируется в регионах Северо-Запада. 
Среди клиентов есть и частные лица, и коммер-
ческие предприятия, и государственные орга-
низации. Например, мы построили несколько 
катеров для областной службы спасения: они 
используются для патрулирования водных объ-
ектов, доставки спасателей, транспортировки 
пострадавших. Важно отметить, что «наполне-
ние» лодки может быть любым: разместить до-
полнительные сиденья или оставить место для 
груза, установить кондиционер или сэкономить, 
поставить более мощные двигатели, выбрать 
цвет корпуса – все эти решения мы принимаем 
вместе с заказчиком. Индивидуальный подход 
– наше преимущество перед крупными верфя-
ми. При этом мы сохраняем цены ниже, чем су-
достроители Петербурга. 

– Где и как организовано производство?
– Производственная база расположена в Со-

ломбале. Большая часть наших сотрудников – 
сборщики и сварщики, многие с опытом рабо-
ты на других судостроительных предприятиях. 
При этом переобучение сварщиков мы проводим 
сами, так как технология сварки алюминия отли-
чается от сварки стали. В работе мы используем в 
основном сертифицированный алюминий евро-
пейских производителей, а в России закупаем тот 
металл, который прошел плавку под техническим 
наблюдением Российского морского регистра су-
доходства. Это позволяет гарантировать высокие 
качественные характеристики материала, обеспе-
чить прочность и надежность судов. Мы даем по-
жизненную гарантию на корпус. Отмечу также, 
что строительство судов осуществляется в пол-
ном соответствии с требованиями Регистра. 

– Расскажите об основных характеристи-
ках ваших судов.

– Мы предлагаем лодки и катера пассажиров-
местимостью до 22 человек. Усиленный цельнос-
варной алюминиевый корпус позволяет уверен-
но использовать такие суда на мелководье и в 
легких ледовых условиях, а кроме того, не под-
вергается коррозии. Суда имеют хорошие море-
ходные качества, могут без особых трудностей 

– Igor Evgenievich, what is the story of NSC be-
coming the sole manufacturer of small-sized vessels 
in the Russian North?

– Ten years from now when we just started es-
tablishing NSC, we were examining the market and 
realized that no region like Komi, Karelia, Arkhan-
gelsk nor Murmansk hadn’t built such vessels yet. The 
closest production of the kind was placed in Saint Pe-
tersburg and there was no use in shipping such crafts 
from Baltic Sea to the White one because of its price. 
And that was the reason we started the production in 
the immediate vicinity of northern customers and to 
meet their needs. Small-sized light and shallow-draft 
vessels are much in request in Arkhangelsk Oblast 
and neighboring ones. These crafts can easily navi-
gate in shallow waters and go upriver delivering car-
go and people.

– Which companies are your clients and what do 
they use vessels for?

– The geography of shipping goes all over Russia: 
from Kaliningrad and Feodosia to Anadyr river and 
Petropavlovsk-Kamchatsky. But the majority of our 
vessels are in service in the Northern-West regions. 
There are individuals and businesses as well as pub-
lic organizations among our company’s clients. As for 
example we have built a few emergency motorboats 
for the needs of regional secure service to provide wa-
ter objects patrol and transportation of rescuers and 
victims. It is important to note that the boat “filling” 
can vary: we can install additional seats or leave space 
for cargo, add an air conditioner or save money by 
changing engines to more powerful ones as well as 
choose the color of the hull. We make all these deci-
sions with the customer. An individual approach is 
our advantage over large shipyards. At the same time 
we keep prices lower than the shipbuilders of Saint 
Petersburg do.

– Where is the production site located and how 
is the manufacturing carried out?

 – The production site is located in Solombala, 
Arkhangelsk. The majority of staff members are as-

Малые суда для 
большого Севера

Small Ships 
for the Large North

«Северная судостроительная компания» – единственный в Ар-
хангельской области производитель маломерных судов с алю-
миниевым корпусом, столь востребованных на реках и морском 
побережье. О развитии компании в интервью «Созвездию» рас-
сказывает ее директор Игорь Норко.

Northern Ship Repairing Company is the one and only producer of 
aluminium small vessels in Arkhangelsk Oblast which are much in 
demand in river and sea shipping. We discussed the company’s devel-
opment with its director Igor Norko.

проходить волну высотой около метра. Большие 
блоки плавучести обеспечивают непотопляе-
мость даже при полной расчетной загрузке и за-
полнении лодки водой. На сегодняшний день в 
нашем каталоге более пятнадцати моделей судов. 
Самый «свежий» проект – катер «Баренц 900», 
прошедший сертификацию в прошлом году. Он 
способен взять на борт до двенадцати пассажи-
ров, преодолевает волну высотой до двух метров, 
имеет максимальную скорость 80 км/час и мо-
жет использоваться для решения широкого кру-
га задач.

semblers and welders with most 
of them having vast experience of 
working on the ship-repairing en-
terprises. While producing we use 
certified aluminum of Europe-
an manufacturers and in Russia, 
we purchase the metals that have 
undergone melting under techni-
cal surveying of Russian Maritime 
Register of Shipping. This ensures 
material high-quality features, hull 
strength and vessel’s reliability. 
Our company provides a lifetime 
warranty for each craft. I would 
also note that the shipbuilding is 
carried out meeting all require-
ments of the Russian Register. 

– Can you be more specific 
about key features of the vessels 
you build?

– We offer small vessels and 
motorboats with a passenger capacity of up to 22 
people. Strengthened all-welded aluminium hull 
does not corrode making navigation in shallow wa-
ters and in light ice conditions possible. The hulls of 
our vessels are sea-kindly thus allowing the vessel to 
go through the waves 1 meter high. Large buoyan-
cy blocks provide floatability even with a full design 
load and flooding. Currently there are more than 15 
models of vessels in our catalogue. The latest project 
is the Barents 900 which got certified last year. It is 
capable of taking on board up to 12 passengers, it can 
pass through the wave up to 2 meters, its maximum 
speed is 80 km/h and the boat can be used for a wide 
range of purposes. 

«В Архангельской области 
и смежных регионах очень 
нужны небольшие легкие суда 
с малой осадкой. Они могут 
ходить на морском мелководье 
и подниматься вверх по 
рекам»
“Small-sized light and shallow-
draft vessels are much in request 
in Arkhangelsk Oblast and 
neighboring ones. These crafts can 
easily navigate in shallow waters 
and go upriver”

Катера ССК применяются 
на реках и в прибрежных 
морских водах
NSC motorboats are in 
service in river and 
coastal marine waters
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Фото: СПАСИ
Photo: SPASI

– Павел Юрьевич, ООО «СПАСИ»  – относи-
тельно молодая компания, однако уже имеет пул 
постоянных клиентов. Почему?

– Архангельск – это хорошо развитый действу-
ющий порт с большим числом судозаходов, кроме 
того, у нас в регионе много рыболовецких и транс-
портных предприятий. Судовладельцы и агенти-
рующие компании – наши основные клиенты. На 
каждом судне, будь то небольшой катер, рыболов-
ный траулер или огромный танкер, есть комплект 
средств обеспечения безопасности: как индивиду-
альных (спасательные жилеты, спасательные кру-
ги, гидротермокостюмы, дыхательные аппараты), 
так и коллективных (спасательные плоты, шлюпки, 
штормтрапы, огнетушители, станции пожаротуше-
ния). Перечень обширный, и чем крупнее судно, 
тем больше спасательного снаряжения находится 
на борту. При этом нормы безопасности периоди-
чески меняются, ужесточаются – наша компания 
отслеживает все подобные изменения. И даже без 
учета смены стандартов спассредства необходи-

Безопасность судна зависит не только от мастерства экипажа, но 
и от укомплектованности специальным оборудованием, – напо-
минает директор ООО «Станция проверки аварийно-спасатель-
ного имущества» Павел Макковеев. О том, насколько важно сле-
дить за своевременным обслуживанием и обновлением такого 
снаряжения, он рассказал в интервью нашему корреспонденту.

Vessel’s safety depends on crew proficiency and equipment sup-
port – says the director of Life-Saving Appliances Inspection De-
partment (SPASI) Pavel Makkoveev. On how important is to con-
trol timely service and renovation of this equipment, he spoke to 
our reporter.

мо регулярно проверять, а при необходимости ре-
монтировать и обновлять. Этим мы и занимаемся. 
Наша компания создана в 2016 году. Коллектив из-
начально складывался из людей с большим опытом 
обслуживания судового спасательного и противо-
пожарного оборудования. Такой опыт позволяет 
нам предлагать клиентам надежный и качествен-
ный сервис.

– Оборудование каких производителей вы по-
ставляете: российских или зарубежных?

– В первую очередь мы проводим эксперти-
зу и освидетельствование спасательных средств, 
но, поскольку в ходе освидетельствования часто 
возникает необходимость их обновления, то осу-
ществляем и поставки. Таким образом, клиенту не 
требуется обращаться к другим компаниям, наша 
услуга комплексная. Мы предлагаем оборудова-
ние как российского, так и европейского произ-
водства. По качеству российское оборудование не 
сильно отличается, но ассортимент у европейских 
брендов шире: например, спасплоты для эксплуа-
тации в экстремальных арктических условиях в на-

Спасение утопающих: 
подготовка на берегу
Water Rescue Starts on the Shore

шей стране пока не производятся. А вот китайское 
снаряжение мы стараемся не использовать: судов-
ладельцев порой привлекает его низкая цена, одна-
ко такая экономия дорого обходится из-за отсут-
ствия поставок сменных частей. Важно не просто 
снабдить судно оборудованием, но и обеспечить 
его обслуживание на протяжении всего жизнен-
ного цикла. С китайской продукцией это зачастую 
невозможно, что приводит и к невозможности ре-
монта – а значит, к дополнительным затратам на 
обновление и к повышен-
ному риску для экипажа. 
Наш подход другой: мак-
симальное качество и 
безопасность.

– В чем особенности 
спасательных средств 
для использования в ар-
ктических водах?

– Такие средства за-
щиты должны быть при-
годны для применения 
в условиях экстремаль-
ного холода. Например, 
если это индивидуаль-
ный гидротермокостюм, 
он должен иметь теплои-
золирующий слой, чтобы 
сохранить жизнь моряка 
до прибытия помощи. 
Если мы говорим о спасательном плоте, то мате-
риал, из которого он изготовлен, должен сохранять 
свои свойства при низких температурах: не терять 
прочность, не становиться хрупким. Кроме того, 
важна работоспособность механики, например, 
механизма надувания плота. Арктическое спаса-
тельное оборудование отличается тем, что надеж-
но функционирует даже при резко отрицательной 
температуре. 

– Чем определяется список такого оборудова-
ния на борту? Кто следит за соблюдением норм?

– С 1974 года действует Международная конвен-
ция по охране человеческой жизни на море. Есть и 
другие международные нормативные документы – 
например, Полярный кодекс. Ежегодно Междуна-
родная ассоциация классификационных обществ 
вносит поправки в существующие предписания, 
и в целом год от года требования ужесточаются, 

«Нами получены официальные 
одобрения от основных 
заводов-изготовителей 
аварийно-спасательного 
и противопожарного 
оборудования»
“We have received official 
approvals from main 
manufactures of rescue and 
firefighting equipment”

«Коллектив изначально 
складывался из людей с 
большим опытом обслуживания 
судового спасательного 
и противопожарного 
оборудования»
“Initially the team appeared of 
those who had big experience in 
service of shipboard, lifesaving and 
firefighting equipment”



особенно в том, что касается инди-
видуальных спасательных средств. В 
соответствии с этими документами 
Российский морской и речной реги-
стры определяют перечень необхо-
димого пожарно-спасательного обо-
рудования для каждого типа судна. 
Мы отслеживаем такие изменения и 
информируем клиентов. Некоторые 
судовладельцы, может, и пренебрег-
ли бы требованиями безопасности, 
но Регистр требует их соблюдения. 
У ООО «СПАСИ» есть свидетельства 
о признании Российского морского 
регистра судоходства и Российского 
речного регистра на право техниче-
ского обслуживания и освидетель-
ствования аварийно-спасательного 
и противопожарного оборудования 

судов морского и речного флота. Таким образом, 
мы в данной работе выступаем, можно сказать, как 
представители Регистра. 

– Помимо свидетельств морского и речного 
Регистра, какие еще лицензии есть у ООО «СПА-
СИ»?

– Нами получены официальные одобрения от 
основных заводов-изготовителей аварийно-спа-
сательного и противопожарного оборудования, 
позволяющие проводить освидетельствование их 
продукции: от спасжилетов до плотов, надувных 
шлюпок и стационарных систем пожаротушения 
различных типов. Это такие производители, как 
НПО «Каскад», Уфимский завод эластомерных ма-
териалов, изделий и конструкций, «Производствен-
ный комбинат», «Мнев и Ко», «Искож», «КАМПО», 
MSA AUER, «Пелла-Маш», «Пелла-Фиорд» и дру-
гие. Кроме того, мы намерены развивать такое на-
правление, как обслуживание береговых зданий и 
сооружений. В апреле этого года ООО «СПАСИ» 
получило лицензию МЧС на монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт первичных средств по-
жаротушения в зданиях и сооружениях. В наших 
дальнейших планах – расширение перечня одобре-
ний от производителей, с тем чтобы проводить ос-
видетельствование и поставки всего ассортимента 
аварийно-спасательного оборудования. 

– Pavel Yurievich, SPASI is a startup company, 
however you have the pool of loyal clients. Why?

– Arkhangelsk has good and very developed port 
with many vessels calls and there is a lot of fisheries 
and transport companies in our region. Shipown-

ers and shipping agency companies are our main 
clients. There is a safety aids kit as individual (life 
vests, lifebuoys, dry suits, breathing apparatus) and 
as collective (life-floats, lifeboats, stern ladders, fire 
extinguishers, fire-fighting stations) on each vessel 
whether it is launch, fishing trawler or a big tanker. 
It is a large list and the bigger the vessel is the more 
saving gear is on board. However, safety regulations 
are regularly changed and tightened. Our company 
controls these changes. Even without the change of 
standards, lifesaving equipment should be regular-
ly checked, repaired and renovated if it’s necessary. 
That’s what we do. Our company was set up in 2016. 
Initially the team appeared of those who had big ex-
perience in service of shipboard, lifesaving and fire-
fighting equipment.

– What equipment do you supply: Russian or 
foreign?

– First thing is to carry out examination and 
certification of lifesaving equipment but during this 
process equipment often needs to be renovated and 
we make deliveries. Consequently, client doesn’t 
need to address other companies because we offer 
service package. We supply both Russian or Euro-
pean equipment. The quality of Russian equipment 
is the same but European companies have a larg-
er variety of product, for example life-floats used in 
extreme Arctic conditions in our country have not 
been produced yet. Chinese equipment costs not so 
much but they don’t supply replacement parts and 
such savings could come at a price. That’s why we 
have to refuse this idea because it’s important not 
just to equip the vessel but provide service at all 
times during of life circle. It is often impossible using 
Chinese products, and it leads to the impossibility of 
repairing which means additional costs for renew-
al and thus an increased risk for the crew while we 
follow the principle of maximum quality and safety.

– What are the features of lifesaving equipment 
for use in the Arctic waters?

– This equipment must be suitable for apply-
ing in extreme cold conditions. For example, if it is 
an individual dry suit, it must have a heat-insulat-
ing layer to save sailor’s life until help arrives. If it 
is a life-float, the material must keep properties at 
low temperatures and be strengthened. In addition, 
working capacity of mechanics is important, of float 
boat inflating mechanism in particular. Operating at 
great drops of temperatures is one of the key features 
of Arctic lifesaving equipment.

– What determines the list of such equipment 
on board? Who controls observance of regulations?

– Since 1974 International Convention for the 
Safety of Life at Sea has functioned. There are other 
regulatory documents such as Polar Code. Annual-
ly International Association of Classification Socie-
ties amends current requirements and generally year 
on year regulations are tightened, especially, it refers to 
lifesaving equipment. Due to these documents Russian 
Maritime and River Registers determine the list of nec-
essary fire rescue equipment for each vessel. We track 
such changes and inform customers. Some shipown-
ers would ignore security requirements but Register de-
mands to follow them. SPASI has a recognition certifi-
cate of Russian Maritime Register of Shipping and the 
Russian River Register for the right of technical mainte-
nance and certification of rescue and firefighting equip-
ment of the sea and river fleet ships. Thus, one can say, 
we are the representatives of the Register.

– What other licenses does SPASI have besides 
certificates of the maritime and river Register? 

– We have received official approvals from main 
manufactures of rescue and firefighting equipment, 
allowing performing the certification of their prod-
ucts: from vests to life-floats, inflatable boat and dif-
ferent fixed fire-extinguishing systems. These are 
producers such as SPA Kaskad, UZEMIK, Produc-
tion Departy, Mnev & Co, Iskozh, KAMPO, MSA 
AUER, Pella-Mash, Pella-Fiord and others. In addi-
tion, we are going to develop service of shore build-
ings and structures. This year in April SPASI re-
ceived the license from the Ministry of Emergency 
Situations for installation, maintenance service and 
repair of primary fire extinguishing equipment in 
buildings and structures. We aim at expanding the 
list of producers’ approvals to carry out the certifica-
tion and supply the whole range of rescue equipment.
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«В первую очередь мы 
проводим экспертизу и 
освидетельствование 
спасательных средств, 
но, поскольку в ходе 
освидетельствования часто 
возникает необходимость их 
обновления, то осуществляем 
и поставки»
“First thing is to carry out 
examination and certification 
of lifesaving equipment but 
during this process equipment 
often needs to be renovated 
and we make deliveries”

«Международная ассоциация 
классификационных 
обществ вносит поправки в 
существующие предписания, и 
в целом год от года требования 
ужесточаются»
“Annually International 
Association of Classification 
Societies amends current 
requirements and generally year 
on year regulations are tightened”



Производственные возможности 
архангельского УФСИН
Production Capabilities of 
the Arkhangelsk UFSIN
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От лампочек до зданий

Общий объем производства в 2018 
году достиг 870 миллионов рублей. 
Пиломатериалы, строганый погонаж, 
деревянные срубы, окна из ПВХ, тро-
туарная плитка, бетонные кольца и 
бордюрный камень, постельные при-
надлежности, продукты питания, су-
вениры – выпуск этих и других това-
ров позволяет учреждениям УФСИН 
ежегодно пополнять бюджет Архан-
гельской области на 500 миллионов 
рублей налоговых поступлений. 

В список продукции УФСИН вхо-
дят оборудованные модульные и мо-
бильные здания различного назна-
чения, используемые для быстрого 
строительства вахтовых городков, по-
селков, промышленных и хозяйствен-
ных объектов. Производство налаже-
но в расположенной в Архангельске 
исправительной колонии №  1: уже 
много десятилетий здесь выпускают 
мобильные здания различных моди-
фикаций. Здания имеют сертификат 

соответствия, оборудованы системами венти-
ляции, отопления, сантехникой, могут быть 
оснащены мебелью и оборудованием, автома-
тической пожарной сигнализацией и системой 
оповещения при пожаре. 

УФСИН является крупным производителем 
швейных изделий и спецодежды, при этом ас-
сортимент постоянно расширяется. Среди по-
требителей есть как местные организации, так 
и федеральные компании, реализующие спецо-
дежду. Возможен выпуск новых видов швейной 
продукции в соответствии с пожеланиями за-
казчика.

В 2018 году в УФСИН был налажен выпуск 
светодиодных светильников, использование ко-
торых постепенно становится стандартом для 
производственных и коммерческих компаний. 

На территории учреждений УФСИН име-
ются свободные площадки, на которых может 
быть развернут выпуск новых видов продукции, 
в том числе организация совместного производ-
ства. Возможны и контрагентские услуги – пре-
доставление рабочей силы для выполнения ра-
бот на территории заказчика. 

Партнерство и развитие

Хорошо отработана следующая схема сотрудни-
чества: коммерческая структура предоставляет сы-
рье или оборудование, а УФСИН – производствен-
ные площади и рабочие руки. В итоге выигрывают 
все: бизнесу, особенно малому и среднему,  
нет необходимости создавать дорогостоящие про-
изводственные мощности, а УФСИН получает воз-
можность занять работой часть осужденных. В ар-
хангельском поселке Пирсы, где расположено одно 
из учреждений УФСИН, развернута выставка про-
дукции, которую можно посетить и осмотреть, что-
бы наметить пути сотрудничества. 

Управлением ФСИН по Архангельской области 
подписано шесть соглашений о взаимодействии с 
региональными министерствами. Одним из ре-
зультатов партнерства стал проект изготовления 
фельдшерско-акушерских пунктов в рамках феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Осуществляется и взаимо-
действие с муниципальными образованиями. Толь-
ко в 2018 году между УФСИН и органами власти 
было заключено 105 контрактов. Например, сейчас 
завершается изготовление здания блочно-модуль-
ной котельной для Емцовской средней школы Пле-
сецкого района, что позволит обеспечить теплом 
школьные классы. Кроме того, Управление участву-
ет в ряде социальных проектов на благотворитель-
ной основе.

УФСИН по Архангельской области имеет со-
глашения о взаимодействии с ассоциацией по-
ставщиков нефтегазовой промышленности «Со-
звездие», Архангельской торгово-промышленной 
палатой, является участником региональных су-
достроительного и лесопромышленного класте-
ров. Управление является надежным деловым 

партнером и стремится к развитию сотрудниче-
ства с компаниями Поморья и других регионов 
в целях совместного решения производственных 
и социальных задач.

From lamps to buildings

The total production reached the point of 870 mil-
lion roubles in 2018. Each year UFSIN replenishes the 
Arkhangelsk Oblast budget with 500 million roubles 
of tax revenue by producing lumber, planed moldings, 
wooden log houses, PVC windows, paving slabs, con-
crete rings and curbs, bedclothes, food, souvenirs and 
other goods.

The list of products includes equipped modular and 
mobile buildings of various purposes used for the rapid 
construction of camps, small towns, industrial and eco-
nomic facilities. The production site is located in penal 
colony No. 1 in Arkhangelsk: for many decades mobile 
buildings of various modifications have been manu-
factured in this place. All buildings have a certificate 
of conformity and are fitted with ventilation, heating 
and plumbing systems, automatic fire alarms and PA 
system as well as furniture and equipment.

UFSIN is a major manufacturer of garments and 
workwear with a constantly expanding range. Both re-
gional organizations and federal companies are among 
UFSIN’s key consumers. The production of new types 
of garments is also possible meeting the customer’s re-
quirements.

In 2018 the UFSIN started the production of LED 
lamps, the use of which is gradually becoming the stand-
ard for manufacturing and commercial companies.

There are open spaces at the territory of the UFSIN 
institutions where new types of products can be launched 
and a joint production can be established. Counterparty 
services are possible as well – the provision of labor pow-
er to perform works at the customer’s premises.

Partnership and development 

The following co-operation scheme has been 
well-developed: a commercial structure provides raw 

Учреждения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ар-
хангельской области вносят заметный вклад в формирование промышленного 
потенциала региона. Они выпускают более 600 видов продукции, востребован-
ных компаниями из разных отраслей.

The institutions of the Federal Penitentiary Service of Arkhangelsk Oblast (UFSIN) 
make a significant contribution into capacity building of the region. More than 600 
types of products are being produced that are much-in-demand by the companies 
from different industries.

materials or equipment, 
and the UFSIN in turn 
provides production fa-
cilities and labor pow-
er. Thus both sides win: 
there is no need for small 
and medium enterprises 
to create expensive pro-
duction facilities, and the 
UFSIN gets possibilities 
to make the convicts busy. 
One of the UFSIN’s estab-
lishments is located in a 
Pirsy village in Arkhan-
gelsk suburbs, and there 
is a product exhibition 
that can be visited by any-
one searching the ways of 
co-operation. 

UFSIN of Arkhan-
gelsk Oblast has signed 
six agreements on co-op-
eration with regional ministries. One of the results of 
such partnership is the project of building midwife sta-
tions within the framework of the federal target pro-
gram “Sustainable Development of Rural Territories”. 
The organization also co-operates with municipali-
ties. In 2018 alone 105 contracts were signed between 
the UFSIN and the authorities. As for the example, the 
construction of the block-modular boiler station for the 
Yemtsa secondary school in the Plesetsk district is at its 
final stage, allowing providing school classes with heat. 
Moreover, the UFSIN takes part in a number of social 
charity projects.

UFSIN of Arkhangelsk Oblast has also coopera-
tion agreements with the Association of Oil and Gas 
Suppliers Sozvezdye, the Arkhangelsk Chamber of 
Commerce and Industry, and is a member of regional 
shipbuilding and forestry clusters. The directorate is 
a reliable business partner and seeks to develop co-
operation with companies of Pomorland and other 
regions in order to jointly solve production and so-
cial problems.

Алан Купеев, начальник УФСИН 
России по Архангельской области
Alan Kupeev, Head of Arkhangelsk UFSIN



Инструменты продвижения

Центр работает с экспортерами несырьевой 
продукции, товаров и услуг из разных отраслей и 
оказывает поддержку на любом этапе экспортной 
деятельности. По словам руководителя Центра Ми-
хаила Матова, основные сферы, в которых заняты 
предприятия-клиенты – производство пиломате-
риалов, топливных пеллет, мебели, деревянных зда-
ний, оборудования различного назначения, одеж-
ды и аксессуаров, сувениров, продуктов питания. 
Кроме того, в регионе есть компании, экспортиру-
ющие IT-услуги. 

Центр поддержки экспорта взаимодействует с 
федеральными органами исполнительной власти, 
торговыми представительствами России и обще-
ственными объединениями предпринимателей за 
рубежом. С этого года организация является офи-
циальным представителем Российского экспорт-
ного центра. Данный статус расширяет возможно-
сти для продвижения местных брендов на мировой 
рынок. 

Какие именно услуги предлагает Центр? Во-
первых, консультирование: экспортеры часто 
сталкиваются со сложностями, вызванными спец-
ификой зарубежного таможенного и налогового 
законодательства. Во-вторых, помощь в формиро-

вании коммерческого предложения и дальнейшем 
продвижении на иностранных рынках. Кроме того, 
специалисты Центра организуют встречи с пред-
ставителями зарубежных компаний, участие в вы-
ставках и бизнес-миссиях, проведение экспертных 
и маркетинговых исследований, оказывают содей-
ствие в процессе сертификации, стандартизации, 
патентования и оформления прав интеллектуаль-
ной собственности. Стоимость большей части услуг 
покрывается за счет невозвратных федеральных 
субсидий, выделяемых для продвижения несы-
рьевого экспорта в рамках национального проек-
та «Международная кооперация и экспорт»; другие 
оказываются бесплатно или на условиях софинан-
сирования.

В 2018 году Центр поддержки экспорта помог 
региональным предприятиям принять участие в 
деловых мероприятиях во Франции, Нидерлан-
дах, Австрии, Бельгии, Чехии, Сербии и Египте. 
Были проведены встречи с возможными покупа-
телями, представлен потенциал региона, налаже-
ны контакты с сотрудниками российских торговых 
представительств. Всего в 2018 году Центр оказал 
поддержку более чем ста компаниям Архангель-
ской области, в том числе содействовал заключе-
нию тринадцати экспортных контрактов. 

Расширяя границы

В этом году Центр помог архангельским ком-
паниям принять участие в выставке строительных 
материалов в Катаре, где удалось достичь предва-
рительных договоренностей по взаимодействию 
как с представителями правительства страны, так 
и с участниками рынка. Сейчас идет подготовка 
бизнес-миссий в Центральную Европу и страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Намечен при-
ем иностранных делегаций, заинтересованных в 
продукции, произведенной нашими предприни-
мателями. Прорабатывается возможность приема 
делегаций из Бельгии, Австрии, Китая, Великобри-
тании и Нидерландов. Таким образом, у представи-
телей местного бизнеса будет возможность нала-
дить международные контакты, способствующие 
развитию международной торговли, не выезжая за 
пределы региона. 

Центр проводит и образовательные меропри-
ятия. 21 мая этого года состоялся семинар «Ин-
струменты продвижения продукции на внешние 
рынки», а на сентябрь намечен семинар «Налоги в 
экспортной деятельности и таможенное оформле-
ние экспортных операций». 

Центр поддержки экспорта является для архан-
гельского бизнеса своеобразным «окном в мир». 
Специалисты Центра отмечают: многие предпри-
ниматели опасаются начинать международную де-
ятельность из-за отсутствия понятного алгоритма 
работы. Центр поддержки экспорта помогает сфор-
мировать этот алгоритм и выйти на новые рынки. 
Опыт показывает, что продукция местных компа-
ний может быть конкурентоспособна не только в 
России, но и за рубежом.

Promotion tools

The Center works with non-resources exporters 
and support export activity at every stage. Accord-
ing to Center’s director Mikhail Matov main spheres 
of cooperation with client enterprises are sawn wood, 
fuel pellets, furniture, wooden buildings, equipment 
for different purposes, clothes, accessorizes, souvenirs 
and foodstuff. In addition, there are companies export-
ing IT-services.

Export Support Center cooperates with federal 
government agencies, Russian commercial agencies 
and public entrepreneurial associations abroad. Since 
this year the organization is an official representative of 
Russian Export Center. The status gives more opportu-
nities to promote local brands into the world market.

What services does the Center provide? First of all, 
it is a consulting service because exporters often face 
complexities caused by special foreign customs or fis-
cal legislation. Secondly, it provides help with commer-
cial offers and future promotion into foreign markets. 
Experts also organize meetings with representatives 
from foreign companies, participation in expositions 
and business missions, holding expert and marketing 
studies, assistance with certification, standardization, 

Центр поддержки экспорта: 
окно в мир
Export Support Center: 
Window to the World

Центр поддержки экспорта Архангельской области создан в 2018 
году. Функция Центра – помочь местным производителям выйти 
на зарубежные рынки. В то время как крупный бизнес самостоя-
тельно справляется с этой задачей, малым и средним предприяти-
ям необходимо содействие. 

Export Support Center of Arkhangelsk Oblast was organized in 2018. 
Its function is helping local producers to enter foreign markets. While 
business leaders can do it without any help, small and medium business 
need assistance.

patenting and proceedings for intellectual property. 
Most of the price of services are financed by non-re-
turn federal subsidies to promote non-resources export 
as a part of national project “International Coopera-
tion and Export”. Other services are free or are based 
on co-financing.

In 2018, the Export Support Center helped local 
companies to take part in business events in France, 
the Netherlands, Austria, Belgium, the Czech Repub-
lic, Serbia and Egypt. Meetings were held with potential 
buyers, the potential of the region was presented, and 
contacts with employees of Russian commercial agen-
cies were established. In total the Center provided sup-
port to more than a hundred companies in Arkhangelsk 
Oblast, including the conclusion of thirteen export con-
tracts in 2018.

Broadening of scopes

The Center helped Arkhangelsk companies to par-
ticipate in construction materials exposition in Qatar 
where they succeeded in reaching preliminary agree-
ment on cooperation with country’s government and 
market players. Now they are preparing business mis-
sions to Central Europe and countries of Asia-Pacif-
ic region. It is planned to receive foreign delegations 
who are interested in products manufactured by our 
entrepreneurs. They are discussing to receive delega-
tions from Belgium, Austria, China, Great Britain and 
the Netherlands. Therefore, local business has an op-
portunity to adjust international contacts in promoting 
international trade without going outside the region.

The Center holds educational meetings as well. This 
year on 21 May workshop “Promotion Tools of Prod-
ucts to International Markets” was held, and a work-
shop “Taxes in Export Business and Customs Clearance 
of Export Operations” will be carried out in September.

Export Support Center is “a window to the world” 
for Arkhangelsk business. Experts from the center say 
many entrepreneurs doubt starting international busi-
ness for as there isn’t any clear operating model. Export 
Support Center helps to make this model and thus to 
enter new markets. Experience shows that products of 
local companies can be competitive not only in Russia 
but also abroad.

С этого года организация 
является официальным 
представителем Российского 
экспортного центра. 
Данный статус расширяет 
возможности для продвижения 
местных брендов на мировой 
рынок
Since this year the organization 
is an official representative of 
Russian Export Center. The 
status gives more opportunities 
to promote local brands into the 
world market

Руководитель Центра 
поддержки экспорта 
Михаил Матов
Head of Export Support 
Center Mikhail Matov

В 2019 году архангельские 
предприятия приняли 
участие в выставке в 
Катаре
In 2019, Arkhangelsk 
enterprises participated 
in the exhibition in Qatar
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Фото: Центр 
поддержки экспорта
Архангельской области
Photo: Export Support Center
of Arkhangelsk Oblast
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Фото: архив «Созвездия»
Photo: Sozvezdye archive

Текст: Михаил Прынков
Text: Mikhail Prynkov

SOZVEZDYE #31

«Экспедицион» и «Обь»

Великая Северная экспедиция заняла один-
надцать лет: с 1733 до 1743 года. Она была орга-
низована по замыслу Петра Первого, а указ о ее 
начале подписала императрица Анна Иоанновна. 
Строго говоря, это было сразу несколько экспеди-
ций: для выполнения миссии сформировали семь 
морских и два сухопутных отряда. Общая стои-
мость организации их работы составила более 360 
тысяч рублей, а число задействованных участни-
ков превысило пять тысяч человек. Непосред-
ственно научными исследованиями занимались 
около 550 из них. Стоит отметить, что один из су-
хопутных отрядов был сформирован из членов не-
давно созданной Академии наук: ученые исследо-
вали Камчатку и внутренние районы Восточной 
Сибири. Среди основных результатов Великой 
Северной экспедиции  – картографирование по-
бережья Северного Ледовитого океана; изучение 
берегов Аляски и подтверждение существования 
короткого морского пути между Азией и Амери-
кой; открытие Южных Курильских островов.

Из пяти отрядов, двигавшихся вдоль север-
ного побережья России, четыре находились под 
общим руководством Витуса Беринга, и лишь 
один, действовавший западнее всех, подчинялся 
непосредственно петербургской Адмиралтейств-
коллегии – высшему органу военно-морского 
управления России в XVIII веке. Этот отряд, из-
вестный как Двинско-Обский, исследовал побе-
режье от Архангельска до Ямала и Оби. Он пер-
вым отправился в путь.

Для мореплавания в арктических условиях 
требовались особые суда. Такие, которые издав-
на строили жители беломорского побережья – по-
моры. Их лодьи и кочи имели прочный и гибкий 
деревянный корпус: при благоприятных условиях 
льды не сдавливали его, а выталкивали вверх. Кро-
ме того, поморские суда были достаточно легкими, 
чтобы их можно было вытащить на берег и тащить 
волоком по льду или даже по ровной земле.

При Петре Первом строительство поморских 
судов было запрещено: император так хотел вне-
дрить европейские технологии в судостроение, 
что в приказном порядке заставил отказаться от 
отечественных. Однако суда, созданные по гол-
ландским и британским чертежам, оказались ма-
лопригодны для хождения в российской Арктике. 
Поэтому для Двинско-Обского отряда разрешено 
было построить два поморских коча. Их заложили 
на верфях в Архангельске. Суда получили имена 
«Экспедицион» и «Обь». 

Летом 1734 года кочи под командованием лей-
тенантов Степана Муравьева и Михаила Павлова 
вышли из Архангельска в сторону Обской губы. В 
составе отряда было около пятидесяти человек, в 
том числе два геолога, два подлекаря и иеромонах. 

Тем же морским путем задолго до этого ходи-
ли поморские промысловики и торговцы. Теперь 
этот маршрут должны были повторить офицеры 
Российской Империи, чтобы нанести на карту по-
бережье и острова в Северном Ледовитом океа-
не. Поморы, войдя в Байдарацкую губу, ходили до 
устья Оби по суше, не огибая Ямал. Было предпо-
ложение, что полуостров тянется далеко на север, 
смыкается с Новой Землей, и обогнуть его невоз-
можно. Экспедиции предстояло выяснить, так ли 
это и существует ли морской путь из Европы в 
Азию. 

Пройдя через Белое и Баренцево моря, иссле-
дователи пересекли пролив Югорский Шар, вош-
ли в Карское море, свободное ото льда, и достиг-
ли западного берега Ямала. Не зная, что северная 
оконечность полуострова находится уже недалеко, 
командиры отряда приняли решение вернуться 
назад и поставить суда на зимовку в устье Печо-
ры у деревни Тельвицы. 

Сама команда зазимовала в Пустозерске – ста-
ринном поселении на печорском берегу в двадца-
ти километрах от сегодняшнего Нарьян-Мара. Пу-
стозерск – это первый русский город за Полярным 
кругом, основанный в 1499 году по указу Ивана 
III. Со временем он стал форпостом на пути осво-
ения Сибири, Урала, Новой Земли и других отда-
ленных территорий. Население Пустозерска фор-
мировалось в основном из северян, поморов. Свое 
существование город прекратил к середине XX 
века из-за изменения транспортных маршрутов. 

Летом 1735 года Двинско-Обский отряд вновь 
вышел в путь. В Санкт-Петербург был отправлен 
отчет о проделанной работе, и из столицы в Пу-
стозерск прислали «пополнение» – двух геодези-
стов. Однако новая попытка покорить Ямал ока-
залась еще менее удачной, чем первая: в этот раз 
Югорский Шар оказался закрыт льдами до авгу-
ста, а пробиться через льды Карского моря ока-
залось вовсе невозможно. Между руководителя-
ми экспедиции начались разногласия по поводу 
дальнейших действий. В итоге суда разделились 
и продолжили поход по отдельности, но вынуж-
дены были вернуться к Печоре. Эти неудачи отри-

Двинско-Обский отряд: 
шесть лет среди льдов
Dvina-Ob Crew: 
Six Years Amid Ice
Великая Северная экспедиция – серия походов русских ис-
следователей вдоль побережья Ледовитого океана, главным 
результатом которой стало нанесение на карту малоизучен-
ных территорий Сибири и Русской Арктики. Одним из опор-
ных портов экспедиции был Архангельск. 

Through a series of voyages undertaken by Russian explorers, 
the Great Northern Expedition mapped a lengthy section of the 
Russian Arctic coast and Siberia. In its deployment, the port of 
Arkhangelsk played the role of a principal support base. 

Великая Северная экспедиция 
заняла одиннадцать лет: 
с 1733 до 1743 года. Она 
была организована по 
замыслу Петра Первого, а 
указ о ее начале подписала 
императрица Анна Иоанновна
Initially conceived by Peter I, 
the 11-year-long Great Northern 
Expedition (1733–1743) was 
decreed to start by Empress Anna 
Ioannovna

Костяк матросов в экспедиции Двин-
ско-Обского отряда составляли жители 
беломорского Севера, и это неудивитель-
но: согласно имеющимся сведениям, помо-
ры осваивали Ледовитый океан по край-
ней мере с XI века. В XII–XIII веках они 
открыли Вайгач и Новую Землю. Северя-
не вели промысел рыбы и морского зве-
ря; используя притоки сибирских рек, хо-
дили на Енисей и Лену. Поморы основали 
ныне несуществующие Пустозерск (сегод-
ня это территория Ненецкого автономного 
округа) и Мангазею (Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ), ставшие на время глав-
ными опорными пунктами для освоения 
Севера и Сибири. В 1648 году группа по-
морских мореходов во главе с холмогор-
цем Федотом Поповым и пинежанином 
Семеном Дежневым обошла на кочах Чу-
котский полуостров и вышла в Тихий оке-
ан, доказав, что Евразия и Северная Аме-
рика – два отдельных континента.
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цательно сказались на карьере командиров: из-за 
жалоб подчиненных (а также жителей Пустозер-
ска) лейтенанты Муравьев и Павлов «за многие не-
порядочные, нерадетельные, леностные и глупые 
поступки» были отстранены от должности и раз-
жалованы в матросы. Впрочем, спустя несколько 
лет их восстановили в звании. Правнук Степана 
Муравьева, граф Николай Муравьев, стал осно-
вателем Хабаровска и Владивостока.

«Первый» и «Второй»

В 1736 году руководителем отряда назначили 
лейтенанта Степана Малыгина. Кроме того, экс-
педицию усилили новыми судами: в Архангельске 
построили два парусно-гребных бота, которые так 
и назвали, «Первый» и «Второй». Их командира-
ми стали лейтенанты Алексей Скуратов (потомок 
родного брата Малюты Скуратова и предок писа-
теля Ивана Тургенева) и Иван Сухотин.

Весной, памятуя о неудачах на море, руково-
дители экспедиции решили отправить часть от-
ряда на восток по суше, на оленьих упряжках. Эту 
группу возглавил геодезист Василий Селифонтов. 
Сухопутная партия успешно добралась до Оби, 
прошла вдоль всего побережья Ямала, исследо-
вала южную часть Белого острова. На берегу по 
маршруту движения путешественники ставили 
опознавательные знаки – «маяки», которые мож-
но было увидеть с моря.

Между тем, морская часть похода в этом году 
складывалась еще хуже, чем в прошлом: Степан 
Малыгин отправился в путь на коче «Экспедици-
он» в конце мая, но потерпел крушение в тяже-
лых льдах, скопившихся в Печорской губе. Эки-
паж перебрался на второе судно. В конце июля 
и начале августа «Обь» вместе с пришедшими из 
Архангельска ботами с трудом преодолела льды 
и дошла до Югорского Шара. Но состояние суд-
на к тому моменту было плачевным, поэтому Ма-
лыгин решил продолжить экспедицию на ботах, 
а «Обь» под командованием Сухотина отправил в 
Архангельск. На обратном пути этот отряд тоже 
проводил исследования – в частности, отметил на 
карте 67 рек. 

Боты «Первый» и «Второй» вдоль побережья 
дошли до Ямала. Льдов было так много, что впе-
реди судов шли пешие разведчики, выбирая путь. 

The Expedition and the Ob

Initially conceived by Peter I, the 11-year-long 
Great Northern Expedition (1733–1743) was decreed 
to start by Empress Anna Ioannovna. Technically, 
it consisted of a series of expeditions run by seven 
marine crews and two land-based teams. To deploy 
them – a total of 5,000 people – cost more than 360 
thousand roubles. The research part of the Expedition 
was conducted by some 550 people. Notably, the 
members of one of the Expedition’s land-based teams 
were professors of the newly established Imperial 
Academy of Sciences. They explored Kamchatka 
and the inland areas of Eastern Siberia. The Great 
Northern Expedition had mapped the coast of the 
Arctic Ocean, explored the coast of Alaska, proved 
the existence of a shorter route between Asia and 
America, and discovered the South Kuriles, to name 
a few of its key results.

Out of the five crews tasked to explore the Arctic 
coast of Russia, four were commanded by Vitus 
Bering and one, its route running westwards off 
the rest of the crews, by the Admiralty Collegium 
in Saint Petersburg, the highest naval marine body 
in the 18th-century Russia. That crew, known as the 
Dvina-Ob crew, explored the stretch Arkhangelsk – 
Yamal – Ob and was the first to venture the journey. 

Navigating in the Arctic required special ships. 
The ones like Pomors’. Inhabiting the White Sea 
coast, Pomors are known for their long-standing 
shipbuilding traditions. Their wooden rowboats and 
koches had rounded bodylines allowing them to be 
pushed up if squeezed by ice-fields. Also, because of 
their light weight, the Pomor boats could be dragged 
over the ice and level terrain. 

Emperor Peter I placed a ban on Pomor boat 
designs. He favoured European technologies to the 
detriment of the domestic shipbuilding. The Dutch 
and British designs, however, had proved a poor fit 

Проект Великой Северной экспедиции 
был разработан офицером русского флота, 
датчанином по происхождению Витусом Бе-
рингом. Она планировалась как продолже-
ние Первой Камчатской экспедиции. Целя-
ми нового проекта стало изучение морских 
маршрутов к Америке и Японии, иссследо-
вание арктического побережья Сибири, со-
ставление географического, геологического, 
ботанического, зоологического и этногра-
фического описания отдаленных россий-
ских территорий. Сам Беринг возглавил 
отряд, успешно открывший путь в Амери-
ку. Именно он основал острог, позже вырос-
ший в город Петропавловск-Камчатский. 
Вернуться в Россию Беринг уже не смог: бо-
лезни, холод, нехватка пресной воды и про-
довольствия погубили многих моряков, в 
том числе и командира. 

Стало ясно, что далеко продвинуться не удаст-
ся, поэтому моряки бросили якорь в устье Кары. 
Сюда же прибыл сухопутный отряд Селифонтова 
с важным известием: Ямал не соединяется с Но-
вой Землей, северную часть полуострова можно 
обогнуть морским путем. На побережье для при-
смотра за судами остались одиннадцать человек, 
для них был построен чум, сооружен продоволь-
ственный склад. Остальные члены экспедиции на 
оленях добрались до Обдорска (сегодняшний Са-
лехард), где и перезимовали. 

Следующим летом исследователи вернулись к 
устью реки и вновь вышли в море на двух ботах. 
Четвертая попытка преодолеть Карское море ока-
залась наконец успешной: меньше чем за месяц пу-
тешественники добрались до пролива, разделяю-
щего Ямал и Белый остров (сегодня этот пролив 
носит имя Малыгина в честь руководителя экс-
педиции). 16 августа 1737 года суда обогнули севе-
ро-восточную оконечность полуострова, а 11 сен-
тября вошли в устье Оби. Встреченные отрядом 
казаков, путешественники поднялись до Березова, 
где зазимовали. Малыгин же отправился в Петер-
бург с отчетом о выполненном задании. 

Впрочем, экспедиция на этом не закончилась, 
ведь исследователям нужно было тем же сложным 
путем вернуться в Архангельск вместе с судами. 
Следующим летом ботам удалось дойти до устья 
Кары и встать там на зимовку, при этом «Первый» 
был почти раздавлен льдами и затонул бы, если 
бы не помощь ненцев, которые помогли морякам 
разгрузить судно и обустроить лагерь на берегу. И 
только в 1739 году «Первый» и «Второй» благопо-
лучно пришвартовались в архангельском порту. 

Основным итогом шестилетней экспедиции 
Двинско-Обского отряда стало составление пер-
вой карты побережья Баренцева и Карского мо-
рей. Само название «Карское море» было дано 
в память о зимовке отважных исследователей 
в устье Кары. Впервые на карте были отмечены 
Ямал, часть берега Обской губы и нижнего тече-
ния Оби, обследованы большие и малые острова, 
мели и глубины. Общая протяженность нанесен-
ного на карту побережья – около четырех тысяч 
километров. Многие материалы экспедиции по-
прежнему используются при составлении геогра-
фических документов. 

The core of the Dvina-Ob seamen were Po-
mors, the inhabitants of the White Sea coast, 
which isn’t surprising, given the data evidenc-
ing that the Pomors would go exploring the 
Arctic Ocean as early as the 11th century. In 
the 12th–13th century, the Pomors were the 
first to discover the islands of Vaigach and No-
vaya Zemlya. They would sail through the Si-
berian rivers –ththe Yenisei and the Lena – to 
reach fishing and seal hunting grounds. They 
had set up the now defunct towns of Pustoz-
ersk (currently the territory of the Nenets Au-
tonomous Okrug) and Mangazeya (Yamal-
Nenets Autonomous Okrug), which once 
served the key outposts along the routes into 
Siberia and High North. In 1648, the Pomor 
crew led by Fedot Popov, a native of Khol-
mogory, and Semen Dezhnev, a native of Pin-
ega, sailed around the Chukchi Peninsula and 
entered the Pacific Ocean, having proved that 
Eurasia and North America were two sepa-
rate continents.

Поморские суда были 
достаточно легкими, чтобы 
их можно было вытащить на 
берег и тащить волоком по 
льду или даже по ровной земле
Because of their light weight, the 
Pomor boats could be dragged 
over the ice and level terrain

План Пустозерска на 
гравюре Николааса 
Витсена, 1711
Pustozersk town map, 
a print by Nicolaes 
Witsen, 1711
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for navigating in the waters of the Russian Arctic. 
So, the ban was lifted temporarily to construct two 
Pomor koches for the Dvina-Ob crew. They were built 
by the yards in Arkhangelsk and received the names 
of Expedition and Ob. 

In the summer of 1734, the koches led by Lieut. 
Stepan Muraviev and Lieut. Mikhail Pavlov set sail 
from Arkhangelsk towards the Ob Bay with some fifty 
men onboard, including two geologists, two doctors, 
and a priest monk. 

The route was not new, ventured many a times 
earlier by Pomor whalers and merchants. This time, it 
was followed by the officers of the Russian Empire to 
map the coast and isles out in the Arctic Ocean. Once 
in the Baidaratsky Bay, the Pomors would make their 
way to the estuary of the Ob River overland, without 
sailing around the Yamal Peninsula. They believed 
that Yamal stretched far north where it abuted 
Novaya Zemlya and for this reason was impossible 
to sail around. The expedition was to find out whether 
it was so and whether there was a marine passage 
between Europe and Asia. 

Having sailed through the White Sea, the Barents 
Sea and the Straits of Yugorsky Shar, the crew entered 
the ice-free Kara Sea and reached the western coast 

Number One and Number Two

In 1736, the crew received new leader Stepan 
Malygin. It also received new ships – two sailing 
and rowing boats, built in Arkhangelsk and named 
simply Number One and Number Two. They were 
placed under the command of Lieut. Alexey Skuratov 
(descendant of Malyuta Skuratov’s brother and 
forefather of writer Ivan Turgenev) and Lieut. Ivan 
Sukhotin.

That spring, the Expedition leaders, mindful of 
the previous misfortunes at sea, sent a part of their 
crew on an overland journey to the Expedition’s 
eastern destinations, on sledges pulled by reindeer 
teams. That part of the crew was led by geodesist 
Vasily Selifontov. It successfully reached the River 
Ob, made all the way along the coast of Yamal, and 
explored the southern section of the Bely Island. As 
they travelled, they left markers, or “beacons”, to be 
seen from the sea.

In the meantime, the marine part of the 
Expedition was experiencing difficulties even 
harsher than in the previous year. Stepan Malygin-
led koch Expedition wrecked under pressure of the 
impassable ice in the Pechora Bay in late May. Its crew 
continued the journey on the other ship, the Ob. In 
late July – early August, the Ob, together with the 
two boats from Arkhangelsk, had finally made its 
way to Yugorsky Shar in already a deplorable state. 
Malygin ordered the expedition to continue onboard 
the Number One and the Number Two. He placed 
the Ob under the command of Sukhotin to go back 
to Arkhangelsk. The crew did not stop mapping the 
area on its return journey. They mapped 67 rivers. 

The Number One and the Number Two reached 
Yamal by ploughing through the coastal ice. The 
ice-fields were so many that the boats had to be led 
by scouts walking in front. It was clear that they 
wouldn’t get far, so they dropped anchor in the 
estuary of the Kara to be soon joined by Selifontov-
led party and receive an important message: Yamal 
did no abut the Novaya Zemlya and it was possible to 
sail around its northernmost tip. With eleven people 
left on the coast to look after the boats, for whom a 
tent was constructed and ample provisions were left 
to subsist on, the rest of the Expedition crew went to 
Obdorsk (modern-day Salekhard) in reindeer sleighs 
where they passed the winter. 

The planner of the Great Northern Expedition, designed as a continuation 
of the First Kamchatka Expedition, was Vitus Bering, a Dane serving in the 
Russian navy. The Great Northern Expedition was to explore the sea routes 
into America and Japan, the Arctic coast of Siberia, and to cover the remote 
Russian areas with geographical, geological, botanical, zoological, and ethno-
graphic descriptions. In that expedition, Bering and his crew discovered the 
route to America. It was he who set up a stockaded town that grew into the 
city of Petropavlovsk-Kamchatsky. Bering didn’t make it back to Russia. Like 
many of his crew and the commander, he failed to survive the cold, diseases, 
and shortage of fresh water and food. 

of Yamal. Unaware of their close proximity to the 
northernmost tip of Yamal, the commanders ordered 
to return and drop anchor in the mouth of the 
Pechora River near the village of Telvitsa, where the 
ships would pass the winter. 

The crew itself passed the winter in Pustozersk, 
an old settlement on the shore of the Pechora, 
twenty kilometers off the present-day location of 
Naryan-Mar. Established in 1499 by order of Ivan 
III, Pustozersk was Russia’s first community beyond 
the Polar circle. It grew, over time, to become an 
outpost along the routes into Siberia, Ural, Novaya 
Zemlya and other remote areas. The population 
of Pustozersk mainly consisted of Pomors, the 
northerners. Pustozersk ceased to exist in the mid-
20th century due to the change in transportation 
routes. 

The Dvina-Ob crew resumed their voyage in the 
summer of 1735. They reported their progress to 
Saint-Petersburg and received two more members – 
geodesists, who arrived in Pustozersk to join the 
crew. Yet, their second attempt to conquer Yamal 
had proved even less successful than the previous 
one: the Yugorsky Shar remained ice-frozen until 
August, blocking the crew’s way into the Kara Sea. 
A dispute occurred between the expedition leaders 
as to further route. As a result, the ships parted ways 
but were both forced to get back to the Pechora. 
Their misfortunes had negatively affected the careers 
of their commanders. Fueled by the complaints 
from the crew (and inhabitants of Pustozersk), the 
accusations against Lieut. Muraviev and Lieut. Pavlov 
had reduced them to the ranks for “numerous acts of 
dishonesty, inappropriate conduct, sloth, and foolish 
undertakings”. Several years later, however, they 
restored their positions of high command. Lieut. 
Muraviev’s great-grandson Nikolay Muraviev, the 
count, is known as the founder of Khabarovsk and 
Vladivostok. 

The crew returned to the coast in the following 
summer to continue the Expedition onboard the two 
boats. A fourth attempt to cross the Kara Sea was a 
success. It took the crew less than a month to reach 
the strait between Yamal and Bely Island (named 
after the Expedition leader Malygin). On 16 August 
1737, the boats sailed around the north-eastern tip 
of Yamal to enter the estuary of the Ob River by 11 
September. Welcomed by Cossacks, the expeditioners 
went to Berezov to winter, while Malygin went to 
Saint Petersburg to report the mission completed. 

This, however, was not the end of the Expedition. 
A no less difficult way back to Arkhangelsk was to be 
made onboard the boats. In the following summer, 
the boats managed to reach the estuary of the Kara 
where they would pass the winter. The Number One 
was badly wrecked by ice and would’ve sunken if it 
wasn’t for the Nenets who helped the crew to unload 
the boat and set up the camp. It wasn’t until 1739 that 
the Number One and Number Two finally moored at 
Arkhangelsk port. 

The 6-year-long expedition of the Dvina-Ob crew 
had achieved its key result – the first ever map of the 
Barents and the Kara coasts. The very name, Kara, was 
given to the sea in memory of the estuary of the Kara 
where the courageous expeditioners found a wintering 
place. There appeared Yamal on the map, and one 
section of the Ob Bay and the lower reaches of the 
Ob. The survey covered big and smaller islands, deep 
and shallow waters. The length of the coastal section 
surveyed totaled four thousand kilometers. Many of the 
materials produced by that expedition are still in use by 
present-day authors of geographical documents. 

Основным итогом 
шестилетней экспедиции 
Двинско-Обского отряда 
стало составление первой 
карты побережья Баренцева и 
Карского морей
The 6-year-long expedition of the 
Dvina-Ob crew had achieved its 
key result – the first ever map of 
the Barents and the Kara coasts

Город Березов 
в «Чертежной книге 
Сибири», 1701
Berezov town in 
“Atlas of Siberia”, 1701
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Фото: архив «Созвездия»
Photo: Sozvezdye archive

Текст: Иван Мосеев
Text: Ivan Moseev

Историю поморского судостроения невозможно понять в от-
рыве от многовековой культуры озерного и речного судоход-
ства. Историческое Поморье – это не столько территория при-
морских регионов, сколько сеть крупных озер между Белым 
и Балтийским морями, соединенных речными и волоковыми 
путями друг с другом и, через Волгу, с Каспийским морем, ко-
торое в старинных поморских песнях называется «морем Во-
лынским».

The history of Pomor shipbuilding cannot be interpreted in isola-
tion from the centuries-long culture of building boats for sailing 
in rivers and lakes. The old Pomorland is not so much a territory 
of coastal communities as it is a network of large lakes between the 
White and the Baltic Seas, interconnected with one another via riv-
ers and cart roads and with the Caspian Sea, appearing in the old 
Pomor songs as “the Volhynian Sea”, via the Volga. 

Крутая волна

При использовании исторической терминоло-
гии необходимо соблюдать максимальную точ-
ность. Например, не все исследователи видят 
разницу между поморским и северным судостро-
ением. Однако термин «северное судостроение» 
относится не только к северу России, но и, как 
минимум, к Скандинавии и всему северу Евро-
пы. Поэтому при описании традиционных судов 
Русского Севера логично использовать более кор-
ректный термин «поморское судостроение».

В московском государстве название «Помо-
рье» было официальным наименованием всего 
Европейского Севера России. Неслучайно помор-
скими городами в московских документах назы-
вались даже Вятка, Тотьма, Чаронда и Великий 
Устюг. Все эти города далеки от Белого моря, но 
они были прочно связаны с ним общей культу-
рой судостроения и единой системой речных пу-
тей и волоков. Василий Татищев включал Помо-
рье в число восьми основных частей страны.

Судоходство по крупнейшим северным озе-
рам во многом сравнимо с мореплаванием, а по-
тому культура строительства традиционных бе-
ломорских судов неразрывно связана с историей 
озерного и речного судостроения. Неудивитель-
но, что хождение по большим озерам осущест-
влялось на судах, во многом аналогичных помор-
ским лодьям, кочам, дощаникам, насадам, бусам, 
карбасам и другим. И неслучайно, что крупные 
внутренние озера местное население нередко 
именует морями. Эту древнюю традицию рус-
ские колонисты позже перенесли на Байкал, где 
многие прибрежные жители именуют себя помо-
рами. 

В числе крупнейших северных озер, которые 
в народной среде часто называют морями – Ла-
дожское озеро (площадью 17,87 тысяч квадрат-
ных километров) и Онежское озеро (9,7 тысяч 
квадратных километров). Кроме того, жители 
Европейского Севера довольно часто называют 
морями Чудско-Псковское и Белое озера, Топо-
зеро, Выгозеро, Ильмень.

По мнению архангельского историка и этно-
графа Андрея Ружникова, много лет исследовав-
шего традиции судостроения на крупнейших 
озерах и морском побережье Архангельской и 
Мурманской областей, а также Карелии, все тео-
рии о том, что поморы заимствовали технологии 
морского судостроения у скандинавов или нерус-
ских протопоморов (протосаамских зверобоев и 
рыбаков), в корне неверны. 

Многие исследователи, доказывая скандинав-
ское происхождение поморского судостроения, 
указывают на то, что конструктивно военный ко-
рабль викингов представлял собой вариант древ-
него универсального северного судна снеккара 
(от древнескандинавского snekkar, где snekja оз-
начает «змея»). От этого же скандинавского сло-
ва, по их мнению, происходит и поморское назва-
ние старинной морской лодки для ярусного лова 
трески – «шняка». Однако Ружников указывает 
на то, что в Скандинавии суда строили по такой 
схеме: кильшпангоуты – обшивка бортов. А по-
моры строили иначе: «к килю ставились лекала, 
по которым набиралась обшивка бортов, затем в 
корпус враспор вставлялись шпангоуты». 

Разумеется, у жителей Поморья были проч-
ные и древние связи с соседней Норвегией. Но 
конструктивно поморская шняка напоминает ти-
пичные озерные карельские лодки и почти ни-
чего общего, кроме названия, не имеет со снек-
карами викингов. Несмотря на то, что поморов 
иногда называют «русскими скандинавами», не-
обходимо признать, что в большей степени по-

моры – это все же субэтнос русского и карель-
ского народов. 

Нередко исследователи указывают на то, что 
другая традиционная поморская лодка, ёла, тоже 
была заимствована у норвежцев. Однако на ёлах 
поморы промышляли в основном в районе Мур-
мана, а не в Белом море, где, как и на озерах Рус-
ского Севера, для этого типа лодок слишком 
большая крутизна волны. Поэтому в Белом море 
поморы предпочитали свои шняки, похожие на 
карельские озерные лодки, а на Мурмане и в Нор-
вегии, где волна не такая короткая и крутая, ис-
пользовали скандинавские типы лодок.

Сделано у нас
 
В книге «Судовладельцы Поморья» Ружни-

ков пишет:
«Не выдерживает критики гипотеза „скан-

динавского“ заимствования морской культуры. 
До появления пароходов торговля с Норвегией 
осуществлялась на поморских судах; и не пото-
му что у норвежцев не было своих судов, а по-
тому что их парусные суда, приспособленные к 
плаванию по фьордам и открытому океану, не го-
дились для хождения по Белому морю, по корот-
кой и крутой беломорской волне, а также не были 
приспособлены для работы в ледовых условиях».

В ходе этнографических экспедиций 1989–
1992 годов в Каргопольском, Плесецком, Примор-
ском, Онежском, Мезенском районах Архангель-
ской области, а также в Карелии и Мурманской 
области, Андрею Ружникову удалось собрать 
достаточно доказательств отечественного про-
исхождения морского судостроения в Поморье. 
Кроме того, он ссылается на данные археологи-
ческих исследований: 

 «В отношении возможного заимствования 
элементов морской культуры, в частности судо-
строения, у коренного населения Беломорья от-
вет дали археологи Л. Хлобыстин, О. Овсянни-
ков, А. Куратов, выяснившие в ходе раскопок, что 
с пятого тысячелетия до н. э. на Белом море дей-
ствительно существовали морские и зверобой-
ные промыслы, судостроение. Однако в первом 
тысячелетии н. э. их следы теряются. А пришед-
шие сюда на их место финно-угорские и само-

Истоки поморского 
судостроения: 
озера и моря
The Cradle of Pomor 
Shipbuilding: 
Lakes and Seas

дийские народы были лесны-
ми охотниками и оленеводами. 
Начало нового этапа морепла-
вания приходится на XII–XIV 
века, т.  е. период колонизации 
Поморья славянскими группа-
ми с новгородских и ростово-
суздальских земель». 

Как писал один из первых 
исследователей поморского су-
достроения П. Богословский, 
«проследите терминологию 
морских и судовых слов, упо-
требляемых нашими плавате-
лями, вслушайтесь в этот язык, 
и вы найдете еще уцелевшие, 
свежие остатки старины. После 
этого можно быть убеждену, что 
наше судостроение и судоход-
ство древни, как сама Россия, что искусства эти 
не заимствованы от других, чуждых нам народов, 
но возникли сами собой из элементов нашей на-
родной жизни».

В середине XIX века началась государствен-
ная колонизация мурманского побережья и од-
новременный рост торговых связей с североевро-
пейскими портами. Если старые лодьи успевали 
сделать один-два рейса в Европу за навигацию, 
то новые суда – три. Это привело к резкому спро-
су среди поморов на парусные суда европейско-
го типа: шхуны, яхты, клиперы, боты и другие. 
Строительство этих судов велось во всех круп-
ных прибрежных селах. Если в 1860 году в од-
ном из центров поморского судостроения, Кем-
ском уезде, из 345 судов 175 составляли лодьи, а 
судов новых типов было всего 65, то к 1900 году 
суда новых типов составляли 88%, а лодьи уже 
практически не встречались. Это данные госу-
дарственного архива Архангельской области.

Однако поморские традиции судостроения 
сохранялись. Вплоть до начала ХХ века поморы 
строили европейские суда по старым, проверен-
ным временем технологиям: например, «шили» 
корпуса без использования металлических кре-
плений. И лишь с началом новой технологиче-
ской и социальной эпохи древние традиции ушли 
в прошлое.

Хождение по большим озерам 
осуществлялось на судах, 
во многом аналогичных 
поморским лодьям, кочам, 
дощаникам, насадам, бусам, 
карбасам и другим
The waters of big lakes would 
be sailed by the designs very 
similar to Pomor rowboats, 
koches, decked and undecked 
flat-bottomed boats, log canoes, 
carbasses, etc.

Конструктивно поморская 
шняка напоминает типичные 
озерные карельские лодки 
и почти ничего общего, 
кроме названия, не имеет со 
снеккарами викингов
Design-wise, however, a Pomor 
shnyaka looks like a typical 
Karelian lake boat, actually 
bearing no other resemblance 
with Viking snekkars than in its 
name

Поморский карбас 
в музее в Уйме
Pomor rowboat 
at the museum of Uyma 
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Steep waves

Using the historical terminology right requires ex-
treme precision. Some historians, for instance, seem to 
fail to see the difference between the Pomor and the 
Northern shipbuilding, the latter encompassing Scandi-
navia and the entire North of Europe, not only North-
ern Russia. Therefore, as logic suggests, when referring 
to the old Northern Russia’s boats, a more correct term 
should be used – Pomor shipbuilding. 

In the state of Moscovy, the name Pomorie (Po-
morland) was used as an official name for the entire 
European North of Russia. So, no wonder that the old 
documents refer to such locations as Vyatka, Tot’ma, 
Charonda and Veliky Ustug as Pomor towns. Even 
though all of these locations were far from the White 
Sea coast, they shared a shipbuilding culture and a net-
work of rivers and cart roads that linked them to it. Vas-
ily Tatishchev referred to Pomorie as one of the eight 
principal parts of the country. 

Navigating through the principal Northern lakes 
can in many respects be compared with seafaring. Sim-
ilarly, the culture of building ships for sailing in the 
White Sea basin is closely linked with the history of lake 
and river boats. So it is not surprising that the waters 
of big lakes would be sailed by the designs very similar 
to Pomor rowboats, koches, decked and undecked flat-
bottomed boats, log canoes, carbasses, etc., nor that the 
large inland lakes would be referred to by local inhabit-

ants as seas. This tradition even moved to Lake Baikal 
together with the Russian colonists who settled there: 
many coastal inhabitants of the Baikal refer to them-
selves as Pomors.

Among the largest northern lakes that would be 
popularly called by northerners “seas” are the Ladoga 
(17,870 sq. km in size) and the Onega (9,700 sq. km). 
Smaller “seas” included the lakes of Chud-Pskov, Be-
loye, Topozero, Vygozero, and Il’men.

According to Arkhangelsk-born historian and eth-
nographer Andrey Ruzhnikov, who has a long track re-
cord in exploring the traditions of shipbuilding on the 
largest lakes and sea coasts of Arkhangelsk, Murmansk, 
and Karelia, all theories maintaining that Pomors cop-
ied their shipbuilding technologies from Scandinavians 
or non-Russian proto-Pomors (proto-Saami seal-hunt-
ers and fishermen), are fundamentally wrong. 

Many proponents of the Scandinavian origin of the 
Pomor boats build their theories around the design of 
a Viking battle ship that looks like the multi-purpose 
snekkar (an Old Scandinavian word that stems from 
snekja meaning “snake”). Their theories maintain that 
the name for the old Pomor longliner shnyaka orig-
inates from Scandinavian snekkar. Researcher Ruzh-
nikov, however, argues that while Scandinavians built 
their ships according to “plank to keel rib” principle, 

Pomors would “fit planks on keel-mounted moldings 
before tip-mounting the ribs”. 

That Pomors maintained strong, long-standing re-
lations with their neighbors in Norway is undisputa-
ble. Design-wise, however, a Pomor shnyaka looks like 
a typical Karelian lake boat, actually bearing no other 
resemblance with Viking snekkars than in its name. 
Despite the common reference to Pomors as “Russian 
Scandinavians”, a fact should be admitted that they 
rather represent a sub-ethnic group of Russians and 
Karelians. 

There is one more Pomor boat design – yola (jol) – 
also considered by research community to have been 

copied from Norway. Yet, Pomors sailed their yolas to 
fish mostly near Murman, not out in the White Sea. 
Sea waves, like waves on many northern Russia’s lakes, 
were too steep for yolas to handle. Therefore, Pomors 
used shnyakas (which resembled a Karelian lake boat 
design) to fish in the White Sea and Scandinavian boat 
designs to fish in the waters of Murman and Norway, 
where wave conditions were less steep and short. 

Made indigenously

In his Pomor Shipowners Ruzhnikov writes:
“The Scandinavian origin of the seafaring culture 

begs the question. Before steamship travel, all trade 
with Norway was done by Pomor boats. Not because 
Norwegians had a shortage of their own boats but be-
cause Norwegian boats were made to sail in fjords and 
open ocean, not across the White Sea with its short, 
steep waves and ice conditions.”

During his 1989–1992 expeditions across Kargo-
pol, Plesetsk, Primorsky, Onega, and Mezen districts 
of Arkhangelsk Oblast, across Karelia and Murmansk 
Oblast, Ruzhnikov managed to collect ample evidence 
of the indigenous origin of the Pomor shipbuilding. 
Moreover, he makes references to archaeological find-
ings: 

Культура строительства 
традиционных беломорских 
судов неразрывно связана с 
историей озерного и речного 
судостроения
The culture of building ships for 
sailing in the White Sea basin is 
closely linked with the history of 
lake and river boats

 “When it comes to some of the boat design ele-
ments having been copied from the White Sea coastal 
community, more light has been shed by archaeologists 
L. Khlobystin, O. Ovsyannikov and A. Kuratov. Dur-
ing their excavations, they unearthed the artifacts sug-
gesting that from the 5th millennium BC the White 
Sea communities did practice fishing and seal-hinting 
and build ships. In the 1st millennium AD, however, 
the traces of the White Sea trades are lost. The new set-
tlers – Finno-Ugric and Samoyedic tribes – subsisted on 
forest animal hunting and reindeer herding. The revival 
of seafaring falls on the period from the 12th through 
14th centuries, when Pomorland was colonized by the 
Slavonic peoples of Novgorod, Rostov and Suzdal.” 

P. Bogoslovsky, who was one of the first to pioneer 
the study of Pomor shipbuilding, wrote: “One has only 
to listen to the sea- and ship-related words, to language 
of seafarers, to hear the surviving remnants of the olden 
times. Once this is done one will be fully convinced that 
our shipbuilding and seafaring traditions are as old as 
Russia itself, that sea trades had arisen by themselves 
from our indigenous traditions, not by copying from 
outside people alien to us.”

The mid-19th century saw the start of state-run 
colonization of the coast of Murmansk and the con-
comitant increase in trade with North European ports. 
While old rowboats were able to make one or two Eu-
rope-bound voyages per navigation season, the ships of 
the new time three. This had led to a peaking demand 
among Pomors for sailing boats of European design – 
schooners, yachts, clippers, etc. These designs would be 
built in all large coastal settlements. According to the 
data from the public archives of Arkhangelsk Oblast, 
while in 1860 the fleet of Kem’ District, a center of Po-
mor shipbuilding, numbered 345 ships, of which 175 
were rowboats and 65 new-age designs, by 1900 new-
age designs accounted for 88% and rowboats went out 
of use almost completely.

Still, the old Pomor traditions of shipbuilding sur-
vived. In building European boat designs, Pomors re-
lied of their time-proven technologies up until the ear-
ly 20th century, avoiding metal braces when “sewing” 
hulls. It wasn’t until the onset of the era of new technol-
ogies and social development that these old traditions 
became a thing of the past.

Вплоть до начала ХХ века 
поморы строили европейские 
суда по старым, проверенным 
временем технологиям: 
например, «шили» 
корпуса без использования 
металлических креплений
In building European boat 
designs, Pomors relied of their 
time-proven technologies up until 
the early 20th century, avoiding 
metal braces when “sewing” hulls

Константин Коровин, 
«Поморские суда 
на Мурмане»
Konstantin Korovin, 
“Pomor Ships in Murman 
Waters”



Верхнетоемский район – одна из древнейших заселенных террито-
рий в составе Архангельской области, а его административный центр, 
село Верхняя Тойма, впервые упоминается в грамотах за 1137 год – 
на десять лет раньше Москвы. Дух изначального Севера, огромного и 
таинственного, передает в своих снимках уроженец этих мест фото-
граф Алексей Юницын. 

In Arkhangelsk Oblast, Verkhnetoyemsky District was one of the first to 
be inhabited. The first mention of its administrative center – the village 
of Verkhnaya Toyma – is found in the letters of 1137, which is ten years 
earlier than the mention of Moscow. Native of Verkhnaya Toyma Alexey 
Yunitsyn conveys the spirit of primaeval, unfathomable North through 
photographic art.

Север 
изначальный
North 
Primaeval



классификатор
contacts  

Ассоциация «Созвездие»
Association Sozvezdye
163000 Россия, Архангельск,
пл. Ленина, 4, офис 1210
163000 Russia, Arkhangelsk,
Lenina Sq., 4, office 1210
+7 (8182) 28 69 10
sozvezdye@gmail.com
www.sozvezdye.org

Архангельская РЭБ флота
Arkhangelsk Fleet Maintenance Base
163038 Россия, Архангельск,
ул. Речников, 1
163038 Russia, Arkhangelsk,
Rechnikov St., 1
+7 (8182) 45 55 12
archrbf@yandex.ru
www.arh-zaton.ru

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

Белфрахт
Belfreight
163000 Россия, Архангельск,
ул. Поморская, 32
163000 Russia, Arkhangelsk,
Pomorskaya St., 32
+7 (8182) 65 09 00
container_service@belfreight.ru
www.belfreight.ru

Волна-Сервис
Volna-Service
163064 Россия, Архангельск, 
ул. Маймаксанская, 77, стр. 2 
163064 Russia, Arkhangelsk,
Maimaksanskaya St., 77, building 2
+7 (8182) 24 64 52 
volna-servis29@rambler.ru
www.volna-servis29.ru

ИНМАН
INMAN
453201 Россия, Башкортостан, 
Ишимбай, ул. Первооткрывателей 
Башкирской Нефти, 2
453201 Russia, Bashkortostan, 
Ishimbay, Pervootkryvateley 
Bashkirskoy Nefti St., 2
+7 (34794) 2 96 53
inman@palfinger.com
www.inman.ru

Котласский химический завод
Kotlas Chemical Plant
165650 Россия, Архангельская область, 
Коряжма, Магистральное шоссе, 34
165650 Russia, Arkhangelsk Oblast,
Koryazhma, Magistralnoye Shosse, 34
+7 (81850) 4 07 13
office@k-h-z.ru
www.kchz.ru

НИПТБ «Онега»
R&D Bureau Onega 
164509 Россия, Архангельская 
область, Северодвинск, 
проезд Машиностроителей, 12
164509 Russia, Arkhangelsk Oblast,
Severodvinsk, Mashinostroiteley
Passage, 12
+7 (8184) 52 55 52
niptb@onegastar.ru
www.onegastar.ru

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

Росморпорт, Архангельский филиал
Rosmorport, Arkhangelsk Branch
163000 Россия, Архангельск, 
ул. Карла Либкнехта, 34
163000 Russia, Arkhangelsk,
Karla Liebknechta St., 34
+7 (8182) 65 46 26
mail@ark.rosmorport.ru
www.rosmorport.ru/filials/arf_contact

Северная судостроительная компания
Northern Ship Repairing Company
163020 Россия, Архангельск,
пр. Никольский, 15, офис 203
163020 Russia, Arkhangelsk,
Nikolsky Av., 15, office 203
+7 (8182) 23 06 26
barents29@mail.ru
www.barentsboats.ru

Соломбальский 
машиностроительный завод
Solombala Machine-Building Plant
163020 Россия, Архангельск,
пр. Никольский, 75, корп. 1
163020 Russia, Arkhangelsk,
Nikolsky Av., 75, building 1
+7 (8182) 60 83 30
info@smz.ru
www.smz.ru

Спасательные плоты
Spasatelnye Ploty
603098 Россия, Нижний Новгород,
ул. Артельная, 20, корп. 1
603098 Russia, Nizhny Novgorod,
Artelnaya St., building 1
+7 (831) 430 14 34
info@spasplot.ru
www.spasplot.ru

СПАСИ
SPASI
163022 Россия, Архангельск,
Маймаксанское шоссе, 49, офис 8
163022 Russia, Arkhangelsk,
Maimaksanskoye Shosse, 49, office 8
+7 (8182) 42 19 58
pm-spasi@mail.ru
www.spasi29.ru

СПО «Арктика»
SPO Arktika
164500 Россия, Архангельская область,
Северодвинск, Архангельское шоссе, 34
164500 Russia, Arkhangelsk Oblast,
Severodvinsk, Arkhangelskoye Shosse, 34
+7 (8184) 58 75 99
arktika@spoarktika.ru
www.spoarktika.ru

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

УФСИН России по АО
Arkhangelsk UFSIN
163000 Россия, Архангельск,
пр. Троицкий, 96
163000 Russia, Arkhangelsk,
Troitsky Av., 96
+7 (8182) 41 25 00
com29@mail.ru
www.29.fsin.su

Центр поддержки экспорта АО
Export Support Center of AO
163000 Россия, Архангельск, 
ул. Карла Либкнехта, 18
163000 Russia, Arkhangelsk, 
Karla Liebknechta St., 18
+7 (8182) 63 50 13
tis@msp29.ru 
www.exportcenter29.com

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

Элток
Eltok
163064 Россия, Архангельск, 
ул. Маймаксанская, 77, офис 34
163064 Russia, Arkhangelsk,
Maimaksanskaya St., 77, office 34
+7 (911) 563 69 13
buheltok@yandex.ru



ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
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В МАСШТАБАХ 
СТРАНЫ, 
В ИНТЕРЕСАХ 
КАЖДОГО


