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Уважаемые читатели!
Архангельск в седьмой раз принимает международный форум «Арктические проекты – сегодня и завтра». Многие его участники уже хорошо
знают наш город, знакомы со своими коллегами из Архангельска, Северодвинска, всего нашего региона. С каждым годом форум развивается,
привлекает новых гостей, расширяет сферу сотрудничества.
И это не просто отдельное мероприятие. За
последние годы Архангельск приобрел статус одной из главных площадок для обсуждения ключевых вопросов развития Арктики и арктических
регионов, перспектив освоения шельфа и судоходства по Северному морскому пути. Помимо
форума «Арктические проекты» ассоциация «Созвездие» и Судостроительный кластер Архангельской области проводят международный форум
«Судостроение в Арктике», а уже этой зимой мы
планируем новое событие – форум «Порты Ар-

ктики». Наша задача – организовать открытый и
предметный диалог всех участников арктических
проектов: заказчиков, поставщиков и подрядчиков, государства и бизнеса, федеральных и региональных компаний.
Успешное социально-экономическое развитие Арктической зоны невозможно без слаженной, скоординированной работы бизнес-структур и государственных ведомств, институтов
развития и финансовых организаций. Вся деятельность ассоциации «Созвездие» направлена на то, чтобы способствовать укреплению такого сотрудничества. Уверен, что наши общие
усилия будут способствовать развитию компетенций предприятий, улучшению партнерских
отношений и экономическому росту северных
регионов.
Спасибо за ваше участие и неравнодушие. И
добро пожаловать в Архангельск!

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

welcome the guests of the new forum “Arctic Ports”.
We aim at establishing an open and meaningful dialogue between all project parties operating in the
Arctic: customers and contractors, official authorities and business, state and regional companies.
Successful socio-economic development of the
Arctic is impossible without well-coordinated work
between the business entities and state offices, development institutions and financial organizations.
Association Sozvezdye aims at strengthening such
cooperation. I have no doubt that our common efforts will contribute to the development of regional companies’ competencies, the improvement of
partnerships and economic growth of the Northern regions.
Thank you for your participation and concern!
Welcome to Arkhangelsk!

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

Dear readers!
It’s the seventh time Arkhangelsk is hosting the
international forum “Arctic Projects – Today and
Tomorrow”. Many of its participants already know
the city quite well and are familiar with their colleagues from Arkhangelsk, Severodvinsk and from
the entire region. With each passing year the forum
is getting more developed, is attracting new guests,
and expanding the cooperation scope.
And it’s not just a standalone event. In recent
years, Arkhangelsk has become one of the key platforms for discussing burning issues of the Arctic
development, as well as Arctic shelf development
prospects and shipping along the Northern Sea
Route. Besides “Arctic Projects” forum Association
Sozvezdye and the Arkhangelsk Shipbuilding Cluster are holding an international forum “Arctic Shipbuilding”, and this year’s December is planned to
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События
Events

«Академик Ломоносов» прибыл на Чукотку
Akademik Lomonosov arrived at Chukotka

Законопроект об арктических преференциях готов
‘Arctic incentives bill’ underway
Система налоговых и административных преференций
для инвесторов в Арктике уже
разработана. Соответствующий законопроект может быть
рассмотрен Госдумой уже осенью. Об этом в ходе Восточного экономического форума рассказал заместитель министра
по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков:
– Мы создали сбалансированную систему, которая не обрушит бюджет страны или регионов и поможет поддержать те
проекты, которых сегодня пока
нет. И их не будет, если не будет системы преференций. Это
проекты в сфере газохимии, это
СПГ-проекты, это новые нефте-

газовые проекты в Восточной
Арктике.
The system design for administrative and tax incentives for ‘Arctic’ investors is already in place. A
bill to give it effect can be considered by the Parliament as early as
this fall, Deputy Minister for the
Far East and the Arctic Alexander
Krutikov told at the Eastern Economic Forum:
“This balanced system of incentives would not disrupt the integrity of national and regional
budgets and is meant to support
the projects which are yet to happen, provided that incentives are
in place. I am talking about gas
chemistry, LNG projects and petroleum mining in the Eastern
Arctic region.”

Принято инвестиционное решение по «Арктик СПГ 2»
Arctic LNG 2 investment decision made
Участники ООО «Арктик
СПГ 2» приняли окончательное инвестиционное решение по проекту. Финальный
пул участников выглядит
так: «Новатэк» (60%), Total
(10%), CNPC (10%), CNOOC
(10%), Japan Arctic LNG (10%).
Все акционеры обязуются
приобретать произведенный
сжиженный газ в объемах,
пропорциональных долям
владения.
Мощность завода, состоящего из трех технологических линий, составит 19,8
миллионов тонн СПГ в год.
Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и
третьей – в 2024-м и 2026-м.
Сумма необходимых вложе-
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ний оценена в 21,3 миллиарда
долларов.
Arctic LNG 2 has finalized its
investment decision. Its pool comprising Novatek (60%), Total (10%),
CNPC (10%), CNOOC (10%) and

Japan Arctic LNG (10%), the company will be distributing its LNG
output among its members proportionately to their shares.
With three LNG processing
trains, the plant will have a capac-

ity of 19.8 million tons per year.
Train one is scheduled for launching in 2023, trains two and three
in 2024 and 2026. The total investment needed is estimated USD
21.3 billion.

Единственный в мире атомный плавучий энергоблок, отправленный из Мурманска 23
августа в сопровождении ледокола и буксиров, в середине сентября пришвартовался в
Певеке, преодолев расстояние
в девять тысяч километров. 14
сентября здесь состоялась церемония встречи судна. Заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» и
руководитель дирекции Северного морского пути Вячеслав
Рукша отметил:
– Плавучий энергоблок построен на базе российских технологий атомного судостроения
с учетом многолетнего опыта
эксплуатации энергетических
ядерных установок атомных ледоколов в суровых условиях Се-

вера. Это уникальный энергоисточник, способный обеспечить
энергией промышленные предприятия, портовые города, комплексы по добыче и переработке нефти и газа на Северном
морском пути.
The world’s only floating nuclear power unit Academik Lomonosov set off from Murmansk
on 23 August, assisted by an icebreaker and tugboats, and moored
safely at Pevek in mid-September, having covered a distance of
9,000 kilometers. The welcome
ceremony took place in Pevek on
14 September. Vyacheslav Ruksha,
Rosatom Deputy Director General, Director of the Office of the
Northern Shipping Route:
“This floating power station is
a Russian design and stems from

years-long experience in operating shipborne nuclear installations in the severe climate of
the Arctic. A one-of-kind energy
source, it has a capacity sufficient

enough to meet the energy
needs of industries, port towns
and oil-and-gas processing facilities along the Northern Sea
Route.”

Почти 25 миллиардов рублей на атомные ледоколы
Nuclear icebreaker engineering to receive RUR 25 billion
Согласно опубликованному проекту федерального бюджета, в 2020 году субсидии на
строительство атомных ледоколов нового поколения могут
составить 24,733 миллиарда рублей. Аналогичные субсидии
на 2021 и 2022 годы запланированы в объеме 21 миллиард
и 14,8 миллиарда рублей соответственно.
АО «Балтийский завод» по
заказу «Росатома» уже построил
головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22220, сейчас
строятся два серийных атомохода «Сибирь» и «Урал». Подписаны контракты на создание еще
двух таких судов. Мощнейшие
в мире атомоходы проекта «Ли-

дер» будет строить судостроительный комплекс «Звезда».
According to draft federal budget proposals, the 2020 amount of
subsidy for new-generation nuclear icebreaker engineering purposes can be as high as RUR 24,733,
with subsequent 2021 and 2022 allocations being RUR 21 billion and
RUR 14.8, respectively.
The lead ship in a series of Project 22220 icebreakers, the Arktika,
had been commissioned by Rosatom and built by Baltic Shipyard.
Under construction are two more,
the Siberia and the Ural, and contracts are in place for two world’s
largest capacity Leader-type ships,
the order for which is going to be
placed with Zvezda.

«Совкомфлот» и «Новатэк» создают предприятие
Sovkomflot and Novatek to set up a venture
В рамках Восточного экономического форума две компании
подписали соглашение о создании нового участника рынка
морских перевозок. Основной
задачей совместного предприятия станет организация строительства и эксплуатации судовгазовозов арктического класса
для обеспечения проектов в северных регионах, включая проект «Арктик СПГ 2».
Планируется, что семнадцать газовозов класса Arc7 будут построены на судострои-

тельном комплексе «Звезда».
Ожидаемый срок сдачи судов в
эксплуатацию – с 2023 по 2026
год. Танкеры будут отличаться
от используемых сегодня судов
типа «Кристоф де Маржери»:
новая спецификация предусматривает измененную форму корпуса и повышенную ледопроходимость.
The Eastern Economic Forum
witnessed the two companies sign
an agreement seeking to furnish
the maritime transport market
with one more player. The joint

venture will be a vehicle for construction and operation of ice-reinforced gas carriers to support
the Arctic projects including Arctic LNG 2.
A total of seventeen Arc7 gas
carriers are going to be built by
Zvezda shipyard, with commissioning timeline spanning 2023–
2026. Their specifications will be
different from those of the current
Christophe de Margerie type. The
new ships will have a differently shaped hull and increased icebreaking capacity.
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ИБ «ФИНИСТ»
и СКАО: проектное
финансирование
IB FINIST and ASC:
Project Finance
В ходе пятнадцатой международной конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «Нева 2019», проходившей в сентябре этого
года в Санкт-Петербурге, Судостроительный кластер Архангельской области и инвестиционное бюро «Финист» подписали соглашение о сотрудничестве.
At the 15th International Exhibition and Conference for Shipping,
Shipbuilding, Offshore Energy, Ports, Inland Waterways and Oceanography “Neva 2019” in Saint Petersburg, Arkhangelsk Shipbuilding
Cluster entered into a cooperation agreement with Investment Bureau
Finist.
Проекты и решения
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Соглашение предполагает совместную проработку и сопровождение инвестиционных проектов предприятий-участников кластера, проектов
строительства морских и речных судов, объектов морской и промышленной инфраструктуры
на территории Архангельской области. Соглашение позволит использовать весь инструментарий
проектного финансирования и государственночастного партнерства, что особенно актуально в
свете необходимости масштабного обновления
гражданского флота.
Возраст большинства российских судов превышает нормативный срок службы. По данным «Объединенной судостроительной корпорации», до 2035
года списанию подлежат 2700 судов (в среднем по
160 в год). При этом темпы выбытия грузового флота опережают ввод новых судов в несколько раз. По
оценкам ОСК, к 2035 году нужно построить около
1800 судов общей стоимостью более триллиона рублей. В среднем расходы на постройку новых судов
в ближайшие десятилетия должны составлять более 60 миллиардов рублей ежегодно.
План развития портов России (а это около 98
проектов) предполагает расширение портовых
мощностей на 30% за шесть лет: до 1,37 миллиарда тонн грузов в год.
Задачи отрасли не могут быть решены без использования источников внебюджетного финансирования и инструментария проектного финансирования. СКАО и ИБ «Финист» готовы предложить
структурирование и организацию финансирования инвестиционных проектов «под ключ».
Инвестиционные проекты, структурируемые на принципах проектного финансирования,
должны отвечать ряду требований. Во-первых,
проект реализуется на балансе специальной проектной компании, финансируемой инвестором и
банком. Во-вторых, источником возврата инве-

стиций и займов является доход самого проекта.
В-третьих, залогом по привлекаемому финансированию является созданный объект; также в этом
качестве могут выступать лицензии, технологии,
права и контракты, обеспечивающие реализацию
проекта. Кроме того, такие проекты обычно рассчитаны на длительный срок (более семи лет).
Проектное финансирование не является венчурным, но обладает повышенным риском дефолта по кредиту, поэтому требует тщательного
предварительного анализа и проработки. Ниже
представлены четыре главных составляющих,
наличие которых позволяет говорить о том, что
проект может быть структурирован на принципах проектного финансирования.
1. Должны быть заинтересованный инициатор
и обособленный проект.
2. Должен быть обеспечен гарантированный
сбыт продукции или услуг (например, наличие
длительных контрактов с покупателями, рыночных квот, лицензий, исключительных прав, рыночная потребность, поддержка государства).
3. Должны быть собственные средства инициатора (в объеме от 15 до 30% стоимости проекта)
или инвестор, который обеспечит финансирование такой суммы в виде собственных средств (например, акционерный долг).
4. Должна быть профессиональная команда с
профильными компетенциями и опытом реализации подобных проектов, способная обеспечить
привлечение надежных подрядчиков и технических специалистов.

По данным «Объединенной
судостроительной корпорации»,
до 2035 года списанию подлежат
2700 судов (в среднем по 160 в
год). При этом темпы выбытия
грузового флота опережают
ввод новых судов в несколько раз
According to the United
Shipbuilding Corporation (USC),
the period until 2035 will see
2,700 ships decommissioned
(some 160 per year). That said,
the ships commissioning rate is
lagging far behind the rate or
decommissioning
Государство и бизнес
Частным случаем проектного финансирования
является государственно-частное партнерство, реализуемое по схеме заключения концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве. Участие государства в проекте
позволяет более эффективно распределить риски,
получить софинансирование части затрат, претендовать на налоговые и отраслевые меры поддержки,
повысить банкуемость за счет статуса государственно-значимого проекта.
Российское законодательство позволяет создавать все основные объекты морской индустрии с
применением инструментария ГЧП: морские и речные суда, суда смешанного плавания, а также суда,
осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, научно-исследовательскую деятельность,
паромные переправы, плавучие и сухие доки; мор-

ские и речные порты, в том числе искусственные земельные участки, гидротехнические сооружения
портов, объекты их производственной и инженерной инфраструктуры.
Проекты ГЧП обычно получают все возможные
меры государственной поддержки. В список основных входят следующие четыре инструмента:
Государственные субсидии: субсидирование кредитной ставки или лизинговых платежей в размере
2/3 таких сумм, но не более 2/3 от ключевой ставки
ЦБ (Постановление правительства РФ от 22.05.2008
№ 383 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях
и в государственной корпорации „Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)“ в 2009–2021 гг., а также на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным
в 2009–2021 гг. с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов»).
Утилизационный грант: субсидии из федерального бюджета на постройку или покупку нового судна взамен старого (ПП РФ от 27.04.2017 № 502 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским организациям
на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов,
сданных на утилизацию»), не более 10% от стоимости нового судна.
Льготный лизинг, реализуемый через ОСК в
рамках государственной программы «Развитие су-

Региональный
судостроительный кластер
объединяет более
40 предприятий
Arkhangelsk Shipbuilding
Cluster unites more than
40 enterprises
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Схема реализации проекта на принципах проектного финансирования

Договоры
по проекту
Денежные потоки,
обеспечивающие
возврат инвестиций

достроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы».
Налоговые льготы судостроителям и судовладельцам при регистрации судна в Российском международном реестре судов в рамках ФЗ № 305 от
07.11.2011 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной поддержки
судостроения и судоходства».
Россия последовательно осуществляет шаги в
направлении развития судостроения, обновления
флота и морской инфраструктуры. Поэтому в ближайшее время можно ожидать новых мер государственного стимулирования инвестиций, особенно в
отношении государственно-значимых проектов, реализуемых в рамках концессионного законодательства и законодательства о ГЧП.
Опыт и компетенции
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ИБ «Финист» много лет успешно осуществляет подготовку, структурирование и организацию финансирования проектов, связанных с
созданием и эксплуатацией объектов государственно-значимой инфраструктуры. Компания
выступает консультантом при реализации проектов на принципах проектного финансирования
и государственно-частного партнерства, обладает
всеми необходимыми компетенциями для успешного структурирования и сопровождения самых
сложных проектов. Профессионализм и возможности ИБ «Финист» подтверждаются опытом
успешных сделок, признанием клиентов и представителей инвестиционного и экспертного сообщества.
Компания обеспечивает сопровождение таких
проектов, как проект финансирования, строительства и эксплуатации пускового комплекса № 4 Центральной кольцевой автомобильной дороги (в Московской области); проект строительства мостового
перехода через реку Пур в ЯНАО; проект создания
автодорожной инфраструктуры на участке НарьянМар – Сыктывкар; и многих других в сфере разви-

тия транспортной, промышленной и социальной
инфраструктуры.
ИБ «Финист» входит в топ-3 финансовых советников концессионных проектов в России в рейтинге Национальной ассоциации концессионеров
и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру. Обладая необходимым опытом и квалификацией, ИБ
«Финист» регулярно выступает в качестве уполномоченного финансового консультанта при проведении финансовых экспертиз и формировании
заключений в отношении финансовых моделей и
бизнес-планов проектов, претендующих на государственную поддержку. Являясь независимым
консультантом, поддерживает партнерские отношения с крупнейшими профильными инвесторами и
финансирующими организациями России. Объем
привлеченного финансирования при содействии
ИБ «ФИНИСТ» за последние три года составил более 200 миллиардов рублей.
С учетом опыта работы на отечественном рынке инвестиций в инфраструктуру, а также принимая во внимание актуальные задачи по обновлению
и развитию флота, транспортного и промыслового
судоходства, сопутствующей инфраструктуры в акваториях российских рек и морей, ИБ «Финист»
в партнерстве с Судостроительным кластером Архангельской области предлагает возможность реализации проектов и программ финансирования инфраструктуры и судов (ship finance) с вовлечением
российских финансирующих организаций (банков
и лизинговых компаний) на принципах проектного
финансирования, в том числе с использованием инструментов государственно-частного партнерства и
мер государственной поддержки.
Projects and solutions
The agreement provides for joint development of
and support for cluster members’ investment projects, initiatives seeking the construction of sea-going and river-going ships, offshore engineering efforts, and infrastructure installation in Arkhangelsk
Oblast. It envisages the whole array of project fund-

ing mechanisms and vehicles of private-public partnerships.
The majority of Russia’s ships are older than their
designed service life. According to the United Shipbuilding Corporation (USC), the period until 2035 will
see 2,700 ships decommissioned (some 160 per year).
That said, the ships commissioning rate is lagging far
behind the rate or decommissioning. The USC forecasts
that a total of 1,800 ships will need to be constructed
before 2035, requiring an investment of more than one
trillion roubles or the average of over RUB 60 billion
yearly.
Russia’s port development agenda (with 98 projects) prescribes a 30% capacity increase over the next
six years, aiming at an annual cargo turnover of 1.37
billion tons.
The needs of the shipbuilding sector cannot be tackled successfully without extrabudgetary funding and
project funding tools. To arrange for better streamlined, turnkey investment projects, Arkhangelsk Shipbuilding Cluster has teamed up with IB Finist.
To be eligible for funding, projects should be able
to satisfy a number of requirements. Requirement one
is that the project must be listed on the balance sheet
of a dedicated engineering company in order to receive funds from its investor and the bank. Requirement two consists in using project revenues as loan and
investment security. Requirement three is that the project must deposit a collateral – its physical deliverables;
other items that can count as collaterals are licenses,
technologies, rights and contracts entered into for the
project purposes. Important is also timeline: the project
should be long enough (seven years or longer).
Project funding has nothing to do with venture
funding, but can be vulnerable to credit default risk.
For this reason, it must be preceded by careful analysis and thorough elaboration. Listed below are the four
main components a project must have in order to be eligible for structuring under project funding principles.
1. Stakeholder developer and autonomy.
2. Guaranteed product/service sales (long-term contracts with buyers; marketing quotas; licenses; exceptional rights; market demand; governmental support).
3. Stakeholder’s own funds (15% to 30% of the project budget) or security from investor (for instance, debtequity swaps).
4. Team of experts with qualifications in the target
industry and experience in similar projects; such team
should be able to hire adequate contractors and engineering staff.
Government and businesses
One particular example of project funding arrangements is private-public partnership (PPP). Using a concession agreement or a PPP agreement as their vehicle, PPPs are contributed by governments through risk
spreading, co-financing, tax incentives, sector-specific measures, and higher credibility with banks due to
projects’ status as nationally important.
PPP is statutorily prescribed as a mechanism for engineering of all basic maritime infrastructure projects –
sea-going ships, river-going ships, sea-river-going ships,
icebreaker assistance ships, hydrographic survey vessels, research ships, ferries, floating and dry docks; sea
and river ports, artificial islands, hydraulic and engineering facilities of ports.
PPP projects are normally eligible for all government support measures available. Available today are:
Government grants. Government grants can cover
up to 2/3 of loan interest rate or lease payments, but not
more than 2/3 of the Central Bank’s key rate (RF Government Resolution N 383 dd. 22.05.2008 “Concerning
Approval of the Rules for Subsidizing the Interest Rates
on Loans Issued to Russian Organizations by Russian
Credit Institutions or State Corporation “Bank of Development and Foreign Economic Affairs (Vneshekonombank)” in 2009–2021, and Lease Payments under

Leasing Agreements Entered into
with Russian Lease Finance Providers in 2009–2021 for the Purchase of
Civil Ships”).
Recycling fee. It is possible to
receive a federal subsidy to cover
10% of the purchasing cost or the
construction of a new ship to replace the decommissioned one (RF
Government Resolution N 502 dd.
27.04.2017 “Concerning Approval of the Rules for Issuing Federal
Subsidies to Russian Organizations
to Cover the Purchasing Cost (or
Construction) of New Civil Ships
as Replacement of Decommissioned
Ships”).
Preferential lease terms. Preferential lease terms are granted
through the USC as part of government-supported program “Enhancing the Offshore Engineering and
Shipbuilding 2013–2030”.
Tax incentives. Tax incentives
are granted under Federal Law 305
dd. 07.11.2011 “Concerning Amendments to Particular Legislative Instruments of the Russian Federation
Effecting Government Support for
Shipbuilding and Shipping” to shipyards and ship owners provided that they have their
ships registered in the Russian International Register
of Vessels.
In achieving its agenda for upgrading fleet and marine engineering sector, Russia in making a stepwise
progress. Therefore, more incentives and support measures can be expected to appear in the next few years,
targeting specifically the projects of national standing
that rely on concessions and PPPs as basic vehicles.
Experience and competencies
IB Finist boast years-long track record in elaborating, streamlining and arranging for funding of the
projects that deal with engineering and operation of
meaningful infrastructures. With expertise in project
funding and PPP arrangements, IB Finist has all it
takes to be a competent support provider to a most sophisticated project. Endorsements from customers and
investment experts, series of successful transactions all
speak to its professionalism and high potential.
IB Finist is currently involved in such major projects as Central Ring Road Section 4 (Moscow Oblast)
where it acts as a consultant on funding, constructionand operation-related issues; bridge deck over the Pur
River (Yamal-Nenets Autonomous Okrug); NaryanMar – Syktyvkar road connection; among other projects
in field of transport and hard and soft infrastructures.
IB Finist ranks among Russia’s top three counsellors on concession projects (the National Association
of Concessionaires and Long-Term Investors’ rating).
Its high-level expertise in funding review and financial
model viability evaluation allows it to act as authorized
consultant for a variety of business plans that aspire for
governmental support. Being an independent counselling provider, IB Finist partners the largest of sectorspecific investors and funding institutions in Russia.
Relying on its proven track record on the domestic
infrastructure investment market, and given the urgency of the need to upgrade the Russian fleet and enhance
commercial shipping and domestic fishing operations,
Investment Bureau Finist has in store for Arkhangelsk Shipbuilding Cluster a number of ship finance opportunities that are available from some of the Russian
financing institutions (banks and leasing companies)
and use, among other project funding mechanisms,
private-public partnership and governmental support
measures.
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ЭТП ГПБ:

цифровизация и интеграция

ETP GPB:

Digitalization and Integration

Что такое «цифровой
двойник»? Это виртуальная
модель стройки, всех
технологических процессов,
массив оцифрованных
данных о продуктах и самих
производителях
Digital twin technology. What is
it? A digital twin is a replica of
physical assets – a construction
site or a process technology, it’s a
massive set of digitalized data on
products and their manufacturers

Цифровизация – один из главных трендов в развитии российской
экономики. Какую роль в данном процессе играют электронные
торговые площадки? Об этом размышляет директор по развитию
композитных финансово-инвестиционных сервисов электронной
торговой площадки «Газпромбанка» Сергей Калинин.
In Russia’s economy, digitalization is a driving trend. How is it fostered by electronic trading platforms? We asked Sergey Kalinin, Director at Gazprombank ETP Composite Finance and Investment Service, to find out.
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– Сергей Владимирович, цифровизация –
важная тенденция в экономике. А какие тенденции можно выделить внутри самой цифровизации?
– Сегодня в России активно обсуждают идею
о внедрении технологии «цифрового двойника».
Что такое «цифровой двойник»? Это виртуальная
модель стройки, всех технологических процессов,
массив оцифрованных данных о продуктах и самих производителях. Иными словами, это объемный, подробный паспорт промышленных объектов
и проектов. Другая тенденция – создание цифровых
мультисервисных платформ, крупных порталов, где
пользователю предоставлена возможность использования электронных сервисов для решения своих
операционных задач. Еще один тренд – создание
интерактивных карт субъектов России, на которых
представлена информация о том, чем живет регион,
что производит, какие производственные площадки
и инвестиционные возможности там существуют.
– Какой может быть роль электронных торговых площадок в этом процессе?
– Электронные торговые площадки накапливают данные о продукции и ее стоимости, являются информационными агрегаторами. Эти сведения можно использовать при построении и
моделировании любых технологических и производственных процессов. Именно на торговых
площадках происходит «встреча» спроса и предложения, и это лучшее место для сбора таких данных. К примеру, каталог электронной торговой
площадки «Газпромбанка» содержит данные о товарах, работах, услугах (в том числе из технических условий и ГОСТов), а также цены различных
поставщиков по конкретным позициям. Есть возможность фиксировать цены, по которым были
заключены контракты. С помощью каталога легко
найти нужный товар по нужной цене, сформировать заказ, план закупок или подобрать продук-

цию на этапе проектирования. Также есть возможность создавать обезличенные шаблоны – так
называемые цифровые стандарты аналогичности,
которые могут быть использованы при формировании заказа и при запросе ценовых предложений в рамках торгово-закупочных процедур.
– Можно ли сказать, что ЭТП «Газпромбанка» находится в авангарде цифровизации?
– Думаю, да. Сегодня мы как никто другой ведем разъяснительную работу среди участников
рынка. Многие не до конца понимают, насколько выгодным и удобным может быть использование цифровых сервисов. Но тренд очевиден:
экономика все больше движется в сторону цифровизации процедур и интеграции данных. В самом «Газпромбанке» и дочерних структурах почти
все сервисы основаны на использовании данных,
их обработке и выстраивании соответствующих
связей. Чем выше будет уровень цифровизации
процессов купли-продажи, реализации крупных
инвестиционных проектов, тем более востребованными будут наши сервисы и услуги, тем проще и быстрее будет предоставляться доступ к ним.
– Есть ли сервисы, востребованные заказчиками, но пока не разработанные на практике?
– Да, и в основном это связано с тем, что для
внедрения той или иной технологии нет соответствующей нормативно-правовой базы. Технологии развиваются так быстро, что законодательство не успевает за этим процессом. Речь идет,
например, о блокчейне и смарт-контрактах, которые могли бы упростить и ускорить многие операции. Насколько мне известно, на сегодняшний
день нет утвержденного формата электронных
форм отчетных документов, которые могли бы
быть приняты, например, фискальными органами. Отсюда проблемы с налоговым и бухгалтерским учетом операций по смарт-контрактам.
Во многих процессах есть юридическая необхо-

димость дублировать документооборот на бумаге. Задача использования «цифрового двойника»
юридически значимым способом и по всем правилам интеграции актуальна не только для нас.
Фактически она поставлена перед всей российской экономикой.
– Электронная торговая площадка «Газпромбанка» участвует в работе Государственной информационной системы промышленности. Расскажите об этом проекте.
– Мы подключились к проекту в качестве технологического партнера. Сотрудничество организовано в рамках соглашения о взаимодействии
между Фондом развития промышленности и ЭТП
ГПБ. Проект стартовал в середине 2017 года. Сегодня предприятия нескольких регионов используют систему и наши сервисы, интегрированные
в нее. Это сервисы электронной площадки, финансового супермаркета, аналитики и ряд других.
Зарегистрированные пользователи ГИСП имеют
доступ к закрытой части нашей площадки, что
позволяет им принимать полноценное участие
в торгово-закупочных процедурах. При этом по
просьбе коллег из Фонда развития промышленности мы предусмотрели ряд преференций для
российских предприятий. Государственная информационная система промышленности создавалась прежде всего для того, чтобы содействовать развитию отечественных производителей, и
мы помним об этой цели.
– Еще один цифровой проект – создание Евразийской сети промышленной кооперации,
субконтрактации и трансфера технологий. Какова здесь роль ЭТП ГПБ?
– В рамках проекта будут созданы инструменты поддержки промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе, механизмы поиска партнеров и поставщиков. У ЭТП ГПБ уже
имеется подобный опыт взаимодействия с ино-
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Электронные торговые
площадки накапливают
данные о продукции и ее
стоимости, являются
информационными
агрегаторами
ETPs are aggregators.
They contain lots of data on
products and their cost

Многие не до конца понимают,
насколько выгодным и удобным
может быть использование
цифровых сервисов. Но тренд
очевиден: экономика все больше
движется в сторону цифровизации
процедур и интеграции данных
There are many players on the market
who don’t seem to realize the benefits
and how convenient they are. The trend
is only evident: economies are becoming
increasingly digitalized, bringing their
processes and data integration tools into
the digital format
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странными поставщиками, и он может быть востребован в работе Евразийской сети. Мы считаем
важным развитие сервисов электронной коммерции в рамках промышленного сотрудничества
компаний на пространстве ЕАЭС и дружественных стран.
– На ваш взгляд, как цифровизация повлияет на экономику в целом и как в эту работу
встроится ЭТП ГПБ?
– Рынок, безусловно, будет расти, будут развиваться электронные закупки. Если окажутся
сняты трансграничные барьеры, сотрудничество с другими странами будет активно развиваться. Сегодня оно может быть основано только на передовых технологиях. Мы будем готовы
своевременно предоставлять нашим партнерам
сервисы, основанные на технологиях искусственного интеллекта, «цифрового двойника»
и блокчейн. Роль ЭТП ГПБ останется прежней:
помогать нашим партнерам повышать эффективность и качество работы, предлагать современные, надежные и удобные сервисы, развивать цифровую экономику.

– Digitalization is an essential trend in the economy. But what are the trends within digitalization,
Sergey?
– There’s a lot of talk in Russia about digital twin
technology. What is it? A digital twin is a replica
of physical assets – a construction site or a process
technology, it’s a massive set of digitalized data on
products and their manufacturers. In other words,
a digital twin of an industrial facility or a project is
its detailed passport. Another trend would be digital multiservice platforms, or portals, that offer users a set of electronic services to help with operational tasks. And there’s one more trend, which is about
creating an interactive map of Russian regions which
would show the vitals of each specific region such as
core industries, key products and investment opportunities.
– How do electronic trading platforms help
these trends unfold?
– ETPs are aggregators. They contain lots of data
on products and their cost. This data comes useful to
builders of process flow charts or industrial models.
ETPs are where demand meets supply. They are per-

fect places to source this data from. Gazprombank,
for example, has an ETP catalogue on a variety of
goods, works and services (including those covered
by GOST standards and technical specifications) with
cost breakdowns and itemization from various suppliers. Users are free to register values of the effected contracts. The catalogue offers price-based search
tool, order compilation tool, procurement planning
tool. It helps find best fits at the design or planning
stage. There’s also anonymous template tool, which
uses analogy patterns to help users compile their procurement orders from the quotation requests.
– Can you say that Gazprombank ETP is in the
forefront of digitalization efforts?
– I think I can. We are advocating digital services like no other bank. There are many players on the
market who don’t seem to realize the benefits and
how convenient they are. The trend is only evident:
economies are becoming increasingly digitalized,
bringing their processes and data integration tools
into the digital format. Almost all of the services
at Gazprombank and its affiliates are based on and
involve data processing and building linkages. The
higher the level of digitalization within sale and purchase markets and investment markets, the higher the
demand in our services and faster the access to them.
– Are there services that are sought-after but
cannot be actually offered?
– Yes. And the reason for them to remain undeveloped is the lack of legislative frameworks. The
rate at which technologies are progressing is too fast
for legislation to keep up with. To give one example,
blockchains and smart contracts. With them transactions would’ve been much faster and simpler. As far
as I am aware, of all electronic formats there are for
reporting documents, none has been approved as officially acceptable by fiscal bodies. Hence the ‘problematic’ nature of smart contracts. The majority of
processes are statutorily required to maintain the paperwork of their records and transactions. The task of
using digital twin technology in a legally meaningful manner, subject to all rules there are for data integration, is what faces not only us but actually entire
Russian economy.

– I know that Gazprombank ETP partners the
State Industrial Sectors Information System. Can
you tell more?
– We joined the project as its technology development partner, under the cooperation agreement between the ETP GPB and the Industrial Development
Fund. The project was given a start in 2017. The resultant system, and our services as its part, is currently in
use by industries in several Russian regions. These are
services of ETP, financial supermarket, analytical services, among others. The registered users of the State
Industrial Sectors Information System (SISIS) have access to the closed part of our platform, which grants
them full access to bidding and purchasing processes.
Also, at the request from our colleagues at the Fund, we
have granted a number of preferences to the Russian industries. SISIS is, in the first place, a tool to help domestic industries grow, and we remember about its mission.
– One more digital project is underway, the Eurasian network of industrial cooperation, subcontracting and technology transfer. What is role of
ETP GPB in it?
– This project is to create support mechanisms
within the Eurasian Economic Union – through partner and supplier search tools. We contribute to the
Eurasian network by the experience have of dealing
with some of the overseas suppliers. We think it’s important that our digital trading services evolve also
within EEU venues for industrial cooperation, as well
as venues of the friendly countries.
– In what ways do you think digitalization can
change economies? And how will ETP GPB embed
itself in this process?
– The market will, undoubtedly, be growing. And
so will e-Procurement. In case cross-border barriers
are removed, international cooperation will see faster growth, which, in today’s world, can be facilitated
only by means of advanced technologies. We’ll continue furnishing our partners with services that are
based on artificial intelligence, blockchain and digital
twin technologies. ETP GPB remains committed to
its role as a contributor to its partners’ progress and
performance and a provider of convenient and reliable services on the frontlines of the digital economy.
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Северодвинские компетенции
для арктического шельфа
Severodvinsk Contributes
to Offshore Arctic Engineering
«Севмаш» и «Звездочка» готовятся к участию в масштабном арктическом проекте – обустройстве месторождения «Каменномысское-море» в Обской губе. Опыт и компетенции северодвинских
гигантов могут быть использованы в строительстве ледостойкой
стационарной платформы и других сооружений, необходимых
для реализации проекта.
Sevmash and Zvyozdochka are preparing for a large-scale Arctic project in the Gulf of Ob, Kamennomysskoye-More. These two
Severodvinsk-based giants have the expertise the project could largely benefit from when constructing its ice-resistant fixed platform and
other essential facilities.

мой, добывающей нефть на арктическом шельфе
(первая отгрузка в Печорском море состоялась в
2014 году). СПБУ «Арктическая» успешно используется для бурения разведочных и эксплуатационных скважин.
«Севмаш» и «Звездочка» входят в состав «Объединенной судостроительной корпорации», а также являются ключевыми участниками Судостроительного кластера Архангельской области. Развитые
кооперационные связи расширяют возможности заводов, обеспечивая плотное взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства,
конструкторскими бюро, инжиниринговыми компаниями, транспортно-логистическими предприятиями.
Готовность номер один

Центр строительства платформ
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Согласно поручению президента России Владимира Путина, к 2030 году доля гражданской продукции в структуре выпуска предприятий ОПК должна
составлять не менее 50%. Кроме того, с 1996 года действует указ «О создании промышленно-производственной базы по освоению углеводородных месторождений на континентальном шельфе Арктики»,
предусматривающий формирование в Северодвинске центра строительства морских нефте- и газодобывающих платформ. Для «Севмаша» и «Звездочки»
участие в арктических проектах означает возможность диверсификации производства, расширения
линейки гражданских заказов, совершенствования
компетенций в области создания современной морской техники.
Такой опыт у северодвинских предприятий имеется: именно здесь были построены морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная»,
основания полупогружных платформ и самоподъемная буровая установка «Арктическая». Сегодня
«Приразломная» является единственной платфор-

«Севмаш» и «Звездочка» могут предложить комплексную услугу, включающую проектирование,
строительство и транспортировку готовых морских сооружений. В регионе создана мощная производственная база, имеется развитая транспортная и портовая инфраструктура, а также хороший
кадровый потенциал, поддерживаемый учреждениями высшего и среднего профессионального образования.
Для освоения газовой провинции Обской губы
планируется построить три платформы и восемь
блок-кондукторов. Северодвинские заводы входят
в число возможных изготовителей первой ледостойкой стационарной платформы (ЛСП «А»), которая
должна быть сдана в эксплуатацию не позже 2025
года. «Севмаш» и «Звездочка» уже выполнили предварительное разделение объемов работ, причем создание платформы не помешает выполнению гособоронзаказа. Предполагается, что участие в проекте
позволит к 2025 году довести долю производимой
гражданской продукции на предприятиях Северодвинска до 30%. Строительство планируется организовать на основе широкой кооперации российских
поставщиков и подрядчиков, в полной мере реализовав принцип импортозамещения.
«Каменномысское-море» – уникальный проект
освоения арктического месторождения, реализация
которого включает как морскую, так и береговую составляющие. Проект предполагается осуществить в
суровых природно-климатических условиях Обской
губы и Тазовского полуострова. Это предполагает
особую ответственность всех участников работы.
«Севмаш» и «Звездочка» – единственные российские
предприятия, обладающие опытом строительства
арктических платформ, и создание ЛСП «А» станет
следующим естественным этапом их развития. Размещение заказа на северодвинских верфях является
оптимальным вариантом с точки зрения последующей буксировки платформы: ее доставка из Северодвинска на точку установки может занять около
трех недель. Имея качественную производственную
базу и квалифицированный персонал, «Севмаш» и
«Звездочка» готовы приступить к строительству в
самые короткие сроки.

Platform engineering center
As prescribed by Russian President Vladimir Putin, in the gross output of defense industries civilian
products should represent, by 2030, minimum 50%.
In force is the 1996 Ordinance “Concerning the Establishment of the Production Base for Continental
Arctic Shelf Development”. It had given way to diversification into offshore engineering and had set Sevmash and Zvyozdochka on a path towards expanded
product line and expertise in offshore Arctic engineering.
The target expertise had been attained: Sevmash
and Zvyozdochka have fulfilled the orders for semisubmersible production platforms, offshore ice-resistant fixed platform Prirazlomnaya, and jack-up rig
Arkticheskaya. Prirazlomnaya is currently the only
oil-producing platform operating on the Arctic shelf
(2014 saw it shipping its first oil in the Pechora Sea),
while Arkticheskaya is extensively in service, drilling
exploration and production wells.
With membership in the United Shipbuilding
Corporation, Sevmash and Zvyozdochka are key con-

«Севмаш» и «Звездочка»
могут предложить
комплексную услугу,
включающую проектирование,
строительство и
транспортировку готовых
морских сооружений
Sevmash and Zvyozdochka
offer a package service that
includes design, engineering
and transportation of the ready
offshore structure

tributors to the Arkhangelsk Shipbuilding Cluster.
Their extensive collaborative networks span SMEs,
design bureaus, engineering design teams, and freight
logistics services providers.
All systems go
Sevmash and Zvyozdochka offer a package service that includes design, engineering and transportation of the ready offshore structure. In this oblast,
there are well-developed transport and port infrastructures, as well as human capacity and vocational
training opportunities.
The gas project in the Gulf of Ob will need three
production platforms and eight conductor supported ones. Sevmash and Zvyozdochka could well be
placed an order for the first of them – an ice-resistant
fixed platform (IRFP ‘A’) which is due for commissioning in 2025. Sevmash and Zvyozdochka have already split the job, without detriment to their defense
orders. Once the order is received, both of them will
have non-defense products representing 30% in their
total output. The construction of the project is going to employ a multitude of Russian contractors and
suppliers, thereby fully achieving the goal of import
substitution.
In the history of Arctic development, Kamennomysskoye-More is a unique project in terms of climatic conditions. It will require every single industry involved to exercise ultimate care. Sevmash and
Zvyozdochka are Russia’s only yards with track record in Arctic platform engineering, and the construction of IRFP ‘A’ will be the next stage of their
evolution. They appear convenient also from the perspective of subsequent transportation: the delivery of
platform from Severodvinsk to the point of installation takes around three weeks. With sufficiently
strong manufacturing base and highly skilled personnel, Sevmash and Zvyozdochka are prepared to embark on the project within the shortest term possible.
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ТЛК «Соломбальский терминал»:
история, которую пишут сегодня
TLH Solombalsky Terminal:
the History Being Written Today
Успех предприятия на конкурентном рынке – это особый путь с яркими моментами и своими героями, сложными решениями и богатой историей. Принято считать, что для появления чего-то по-настоящему большого
и важного должны пройти годы, но современный рынок показывает другие реалии. История успеха новых
компаний пишется здесь и сейчас.
The success of the company on competitive market is a unique way full of bright moments and heroes, of difficult decisions and rich history. It is believed that the creation of something really great and important takes many years, but
the modern market shows other realities. The success story of new companies is being written here and now.
Быстро и слаженно
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ТЛК «Соломбальский терминал» – яркий пример такой истории, которую ежедневно пишут
более ста сотрудников нового предприятия, появившегося совсем недавно, в 2015 году, на руинах
причального комплекса исчезнувшего Соломбальского ЛДК. Территория в 42 гектара, три причала
в плачевном состоянии, отсутствие электричества
и элементарной портовой инфраструктуры – все,
что досталось в наследство новым владельцам.
– Периоды обновления и инвестиции в создание логистического комплекса были рассчитаны
очень точно. Останавливать работу предприятия
было нельзя, ежедневно терминал принимал и отправлял грузы, расширяя спектр услуг и возможностей, получая новые заказы. Шаг за шагом мы
шли к тому, что имеем сегодня, – вспоминает руководитель ТЛК «Соломбальский терминал» Михаил Толстиков.
В порту были полностью реконструированы причальные сооружения, заменено бетонное
покрытие проездов, увеличены складские мощности. Помещения прошли сертификацию для
хранения продукции контрагентов: сегодня они
полностью соответствуют требованиям складирования и хранения картона и целлюлозы, экспортируемых Архангельским ЦБК через «Соломбальский терминал».
Задачи ставили и решали постепенно: быстро
и слаженно. Установили прямой выход в Архан-

гельск – собственная дорога связала причал с городской магистралью, появились большая парковка и стела с именем нового предприятия,
вдохнувшего жизнь в депрессивный район города. Была приведена в порядок железнодорожная
ветка, приобретен локомотив, что стало определяющим моментом в отладке транспортного звена
для доставки грузов заказчиков. В дополнение к
двум действующим портальным кранам был приобретен новый кран грузоподъемностью 80 тонн,
расширивший возможности терминала и количество точек погрузки. Одновременно со строительством росло число клиентов, среди которых сегодня «Новатэк», «Роснефть», «Росгидромет».
С офицерским бэкграундом
Процесс появления транспортно-логистического комплекса «Соломбальский терминал» принято
называть словом «модернизация», но правильнее будет сказать «создание». Или еще точнее – «созидание». Каждый, кто связан с морем, немного романтик, даже если не мечтал о нем с детства, считает
сегодняшний руководитель ТЛК Михаил Толстиков. Жизнь прочно связала его с морем, точнее с
портовой инфраструктурой, уже в зрелом возрасте,
в 2005 году; до этого он служил в органах внутренних дел, прошел путь от сержанта до майора.
– После ухода со службы друг предложил пойти в логистику. Как раз начинался проект «Нарьянмарнефтегаз». Я никогда не думал, что моя жизнь

Растет число судозаходов
и объем грузопотока,
обрабатываемого
«Соломбальским
терминалом». Например,
если в 2018 году к его
причалам встали 60 судов, то
в 2019-м – уже более ста
The number of ship entries and
the volume of cargo handled
by Solombalsky Terminal is
growing. For example, if in 2018
60 ships stood to our berths,
then in 2019 – more than a
hundred
будет связана с морским транспортом, никогда не
ассоциировал себя с этим видом деятельности, –
говорит Михаил Толстиков. – Хотя семья связана
с морем была. Мой дед Илья Иосифович Пестов работал в Северном речном пароходстве. Я не застал
его при жизни, родился через три года после его
кончины, что интересно, в ту же дату: 22 июля. Совпадение это или нет, и как все в жизни взаимосвязано и предначертано – очень интересно.
Михаил Толстиков вспоминает свое «боевое
крещение» в логистике:
– Это целый грузовик спецодежды и обуви для
нефтяников НАО, которые нужно было принять,
упаковать и отдать в грузовой терминал аэропорта Талаги в течение буквально трех-четырех часов.
Были скуплены все мешки, пленка, скотч в близлежащих магазинах. Вроде, что такого? Но количество груза, ограниченное время, привычка делать все хорошо чуть не закончили мой первый
опыт в логистике. Только благодаря помощи руководителя, а в последующем и хорошего друга
Михаила Федотова мы успели все сделать и сдать.
Как потом шутил Михаил: «Знали бы нефтяники,
чьим потом политы их валенки».
В 2005 году Михаил Толстиков работал «по другую сторону» логистического рынка, на стороне заказчика. Был экспедитором, принимал участие в обустройстве месторождений недалеко от Варандея и
других поселков НАО. Прошлый опыт значительно
помог и в новой работе: он понимал все проблемы и
чаяния экспедиторов и грузовладельцев, знал тон-

кости их работы и быстро вникал в детали, организацию процесса и документооборота. Рассказывает, что офицерский бэкграунд помогает и сегодня:
в МВД отличная школа систематизации и анализа.
Такие навыки пригодятся в любой профессии.
Они умеют слышать
Сфера деятельности «Соломбальского терминала» – перевалка и обработка грузов, оформление сопроводительной и таможенной документации, транспортно-экспедиторские услуги,
комплектация грузов в специальных условиях,
технологическое накопление и хранение на площадках и в крытых складах, погрузка на морские
суда, швартовка, а также операции, производимые с использованием парка контейнеров различного тоннажа, спецтехники и автотранспорта.
Логистический рынок, в том числе порты, конкурирует не только за клиентов, заказы и привилегии, но и за кадры. Больше половины сотрудников «Соломбальского терминала» – это молодежь.
Всего здесь работают около ста человек.
– Я часто общаюсь с ними напрямую, они умеют слышать и им интересно то, чем они занимаются. Они инициативны, амбициозны, технически подготовлены и востребованы. Мы постоянно
улучшаем условия работы, делаем все, чтобы сотрудники могли развиваться и карьерно расти на
нашем предприятии. Но как работодатель мы требовательны. Стараемся подбирать лучших. Сегодня нужны универсальные специалисты, которые
могут работать и на погрузчиках, и на тягачах, и
на кранах, – подчеркивает руководитель ТЛК.
«Соломбальский терминал» – это терминал
круглогодичной навигации с территорией 400
тысяч квадратных метров. Здесь действуют два
железобетонных причала длиной 310 метров и
площадью 9300 квадратных метров, к каждому
из которых одновременно «под обработку» могут
встать два судна, а также 140-метровый деревянный причал, обслуживающий баржевый транспорт. Пять крытых складов общей площадью 30
тысяч квадратных метров оборудованы для хра-

Михаил Толстиков,
руководитель ТЛК
«Соломбальский терминал»
Mikhail Tolstikov, the head of
TLH Solombalsky Terminal
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Fast and consistently

нения, подготовки, комплектации имущества,
грузов и продовольствия как в отапливаемых, так
и в низкотемпературных помещениях.
– Конкуренция есть всегда, и она двигатель
успеха, но нужно понимать, что зачастую мы объективно находимся в неравных экономических условиях с коллегами. Однако наш опыт, динамика
развития и сервис позволяют успешно конкурировать. У нас как у предприятия есть неоспоримый
козырь: мы можем предоставить услуги не только
по перевалке, но и морской транспортировке груза с последующей выгрузкой на необорудованный
берег и доставкой до склада конечного получателя. Мы решаем задачи комплексно и подходим индивидуально к сотрудничеству с каждым клиентом, – поясняет Михаил Толстиков.
Географически выгодно расположенный порт
по-прежнему является территорией роста. Береговая линия терминала имеет протяженность
около полутора километров, рядом есть свободные площади, а глубина у причала (9,5–10 метров)
превышает глубину двинского фарватера. В этом
кроется потенциал развития комплекса.
Здесь всегда готовы работать гибко, в соответствии с задачами заказчиков. Сегодня терминал
загружен на 60–70%, тут ждут новых партнеров
и приглашают к сотрудничеству с динамичным
предприятием и серьезным игроком на рынке логистических услуг. Растет число судозаходов и объем грузопотока, обрабатываемого «Соломбальским
терминалом». Например, если в 2018 году к его причалам встали 60 судов, то в 2019-м – уже более ста.
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Пять крытых складов
общей площадью 30 тысяч
квадратных метров
оборудованы для хранения,
подготовки, комплектации
имущества, грузов и
продовольствия
Five covered warehouses with a
total area of 30 thousand square
meters are equipped for storage,
preparation, picking of property,
cargo and food

Transport and logistics hub Solombalsky Terminal is a bright example of such history which is written on a daily basis by more than a hundred employees of a new enterprise which appeared recently in
2015 on the ruins of the mooring complex of the disappeared Solombalsky Woodworking Plant. An area
of 42 hectares, three berths in poor condition, lack of
electricity and basic port infrastructure – all that was
inherited by new owners.
“The periods of renovation and investments in the
creation of the logistics complex were planned very
precisely. It was impossible to stop work of the enterprise, every day the terminal accepted and sent
freights, expanding a range of services and opportunities, getting new orders. Step by step we went to
what we have today,” says the head of Solombalsky
Terminal Mikhail Tolstikov.
Berthing facilities have been completely reconstructed in the port, the concrete pavement of driveways has been replaced, storage capacity has been increased. The premises have been certified for storage
of contractors’ products: today, they fully satisfy the
requirements of warehousing and storage of cardboard and pulp exported by Arkhangelsk Pulp and
Paper Mill through the Solombalsky Terminal.
The tasks were set and solved gradually: fast and
consistently. We have established direct access to
Arkhangelsk – our own road connected the berth
with the city highway, there is a large parking and a
big monument sign with the name of the new company, breathed life into the depressed area of the city.
The railway branch was put in order, the locomotive
was purchased, it has become the defining moment
in the fixing of the transport system for the delivery
of customer’s freight. In addition to the two existing
bridge cranes, we purchased a new crane with a lifting
capacity of 80 tons, expanding the terminal’s capacities and the number of loading points. Simultaneously with the construction, the number of clients grew,
now it includes Novatek, Rosneft and Roshydromet.
With a military background
The process of appearance of the transport and logistics complex “Solombalsky Terminal” is called the
word ‘modernization’, but it would be more correct to
say ‘creation’. Or more precisely, ‘creativity’. Everyone
who is connected with the sea, is a romantic a little,
even he has not been dreaming of the sea since the
childhood, says today’s head of TLH Mikhail Tolstikov. Life firmly connected him with the sea, or rather with the port infrastructure, already in adulthood,
in 2005. Before that, he served in the internal affairs
bodies and rose from sergeant to major.
“After leaving the service, a friend offered him
to work in logistics. The Naryanmarneftegaz project
was just beginning. I have never thought that my life
would be connected with sea transport, I never associated myself with this type of activity,” Mikhail Tolstikov says. “Although my family was connected with
the sea. My grandfather Ilya Iosifovich Pestov worked
in the Northern River Shipping Company. He passed
away three years before I was born, and what is curious, on the same date: on July, 22. It is very interesting
if it is a coincidence or not, and how everything in life
is interconnected and predetermined.”
Mikhail Tolstikov looks back at his ‘baptism of
fire’ in logistics:
“It was the whole truck of overalls and footwear
for oilmen in NAO which had to be accepted, packed
and transfer to the cargo terminal of the Talagi Airport within literally three-four hours. We bought up
all bags, plastic film, and tape in nearby shops. You
might think ‘And so what?’ But the amount of cargo, limited time, my perfectionism almost ruined my
first experience in logistics. Only thanks to the help

of the head, and in the time following, a good friend
Mikhail Fedotov, we managed to do and finish everything in time. As then Mikhail joked: if the oilers knew, how hard we toiled to deliver their boots.”
In 2005, Mikhail Tolstikov worked ‘on the other
side’ of the logistics market, on the customer’s side.
He was a freight forwarder, took part in the development of fields near Varandey and other settlements of
the NAO. Past experience greatly helped in his new
job: he understood all the problems and expectations
of freight forwarders and cargo owners, he knew the
nuances of their work and quickly entered into details,
organization of the process and workflow. He says that
the officer background helps even today: Ministry of
Interior is a great school of organizing and analyzing.
Such skills can be useful in any profession.
They hear you
The scope of Solombalsky Terminal is transshipment and handling of cargoes, registration of preparation of transport and customs documentation,
freight forwarding services, cargo picking in special
conditions, technological accumulation and storage
areas and covered warehouses, loading on vessels,
berthing and operations using a fleet of containers of
different tonnage, machinery and vehicles.
The logistics market, including ports, competes
not only for customers, orders and privileges, but also
for human resources. More than half of the employees
of Solombalsky Terminal are young people. In total,
about a hundred people work here.
“I often communicate with them directly, they
hear me and they are interested in what they do. They
are initiative, ambitious, technically prepared and in
demand. We are constantly improving working conditions, doing everything to enable employees to develop career and grow in our company. But we are demanding as an employer. We try to choose the best.
Today we need universal experts who can work both

on loaders, and on tractors, and on cranes,” emphasizes the head of TLH.
Solombalsky Terminal is a year-round navigation
terminal with an area of 400 thousand square meters. There are two reinforced concrete berths with a
length of 310 meters and an area of 9300 square meters, which can process two vessels at the same time,
as well as a 140-meter wooden berth serving barge
transport. Five covered warehouses with a total area
of 30 thousand square meters are equipped for storage, preparation, picking of property, cargo and food
in both heated and low-temperature rooms.
“There is always competition, and it is the engine of
success, but we have to understand that we are often objectively in unequal economic conditions with our colleagues. However, our experience, development dynamics and service allow us to compete successfully. We as
an enterprise have an undeniable trump card: we can
provide services not only for transshipment, but also for
sea transportation of cargo with subsequent unloading
on the unequipped shore and delivery to the warehouse
of the final recipient. We solve problems comprehensively and we have individual approach to cooperation
with each client,” explains Mikhail Tolstikov.
The geographically advantageous location of the
port continues to be a growth area. The shoreline of
the terminal has a length of about one and a half kilometer, there are free areas nearby, and the working
depth of the channel (8.5 meters) exceeds the depth
of the Dvina fairway. This is the potential for the development of the complex.
We are always ready to work flexibly, in accordance with the tasks of customers. Today, the terminal is loaded by 60–70%, new partners are expected
and invited to cooperate with the dynamic enterprise
and the serious player in the logistics services market.
The number of ship entries and the volume of cargo
handled by Solombalsky Terminal is growing. For example, if in 2018 60 ships stood to our berths, then in
2019 – more than a hundred.
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Топливо
для Севера
Fuel for
the North
Успешная реализация проектов в Арктике была бы невозможна
без своевременного снабжения нефтепродуктами. Одно из старейших предприятий Архангельской области, обеспечивающих
такие поставки – ЗАО «Бункерная компания».
The Arctic mining projects wouldn’t have been possible without timely
supply of bunkers. Among Arkhangelsk’s longest-standing bunker
suppliers is Bunker Company.
26 часов
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С 1997 года «Бункерная компания» является членом Международной ассоциации бункеровщиков (IBIA), с 2018-го входит в состав
ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие». Компания поставляет нефтепродукты в районы Крайнего Севера, портопункты Белого, Баренцева и Карского
морей, на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа, в бассейны Северной Двины и Печоры. Кроме того, осуществляет перевозку грузов, их перевалку и хранение, исследование нефтепродуктов
и нефтепереработку. В Архангельске у компании есть собственная сертифицированная лаборатория для химического анализа топлива и
ГСМ. Предприятие выполняет бункеровку судов
в порту Архангельск и других российских портах, организует снабжение горюче-смазочными
материалами.
– Мы работаем со всеми крупнейшими заводами-производителями нефтепродуктов, – говорит генеральный директор «Бункерной компании» Андрей Крыков. – Сотрудничество с
главными поставщиками, нефтебазами, с основными инфраструктурными предприятиями позволило выстроить надежную систему
поставок и обеспечить конкурентоспособную
ценовую политику. Среди наших клиентов –
судовладельцы, предприятия добывающей и
перерабатывающей промышленности, агрохолдинги, сети АЗС, авиакомпании, государственные структуры.
Бункеровка судов силами «Бункерной компании» происходит в короткие сроки: в среднем около 26 часов на судно. Такой показатель
удалось обеспечить благодаря большому опыту (более двадцати лет) и слаженной работе
персонала на борту и на берегу. Предприятие
обслуживает суда различных типов: крупные
океанские контейнеровозы, круизные лайнеры, танкеры, балкеры, промысловые суда и суда
портового флота. При этом, как подчеркивает Андрей Крыков, особое внимание уделяется
вопросам безопасности и соблюдения международных стандартов.

Достигать большего
Транспортировка нефтепродуктов к конечному потребителю осуществляется по суше и по
воде. Уже много лет «Бункерная компания» поставляет топливо автотранспортом на объекты
Министерства обороны, к месторождению алмазов имени Гриба в Мезенском районе Архангельской области, в Морскую спасательную службу
Росморречфлота. Но основной способ доставки –
морской. Флот компании состоит из 12 судов: танкеров, бункеровщиков и других. Крупнейшие из
них – танкеры «Индига» и «Варзуга» дедвейтом
16168 тонн каждое.
– Наша компания имеет собственную производственную базу в Архангельске, включающую специализированный причал для погрузки нефтепродуктов, комплекс слива нефтепродуктов из четырех
железнодорожных путей (19 вагонов-цистерн по
мазуту, 28 вагонов-цистерн по светлым нефтепродуктам), две береговых котельных, – рассказывает
Андрей Крыков. – Танкеры компании оборудованы всем необходимым для бесперебойной перекачки нефтепродуктов и находятся в отличном техническом состоянии. Благодаря опытным экипажам
и собственной ремонтной службе мы обеспечиваем гарантированные поставки топлива в отдаленные портопункты Севера. Девиз нашей компании:
«Вместе мы достигаем большего». Мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми участниками
арктических проектов и готовы к решению масштабных задач, требующих надежного снабжения
топливом и другими нефтепродуктами.
26 hours
Since 1997, Bunker Company enjoys membership
in the International Bunker Industry Association.
Since 2018, it is a member of Oil and Gas Suppliers Association Sozvezdye. With the extensive ge-

Флот компании состоит
из 12 судов: танкеров,
бункеровщиков и других.
Крупнейшие из них – танкеры
«Индига» и «Варзуга»
дедвейтом 16168 тонн каждое
The company owns a fleet of 12
ships, including tankers, fuelers,
etc. The largest of them are
16,168-ton deadweight tankers
Indiga and Varzuga
ography of bunkers supply, which encompasses the
High North areas, the port localities in the White,
Barents and Kara Seas, the Novaya Zemlya, Franz
Joseph Land, and basins of the Northern Dvina and
Pechora Rivers, Bunker Company has diversified into
cargo transshipment and storage, petroleum analysis, and oil refining. It owns a certified laboratory,
based in Arkhangelsk, where fuels and lubricants are
analyzed for chemical components. Along with that,
the company remains a provider of bunkering and
lubricants within the port areas of Arkhangelsk and
other ports of Russia.
“We are a partner to Russia’s all major oil refineries”, says Bunker Company Director General Andrey Krykov. “The cooperation we maintain with
core producers, tank farms and infrastructure supporters has enabled a high-performing supply network and competitive prices. Among our customers
are ship owners, mining and processing industries,
agricultural corporations, gas stations, airlines and
public institutions.”

With Bunker Company the bunkering is never
long, totaling the average of 26 hours per ship. A
duration as short as this has become possible after years (more than 20) of experience and harmonious work between the offshore and the onshore
personnel. The bunkering services are enjoyed by
a variety of ships – ocean-going container carriers,
cruise liners, tankers, bulk carriers, fishing ships
and coastal vessels. Andrey Krykov underlines that
safety and compliance with international standards
always come first.
Moving up
Fuels can be delivered by water of road. Bunker Company has for many years been using motor
transport to deliver fuels to the facilities of Defense
Ministry; Grib diamond field in Mezen District,
Arkhangelsk Oblast; and FAMART Marine Rescue
Service. And yet, the traditional delivery mode is by
sea. The company owns a fleet of 12 ships, including
tankers, fuelers, etc. The largest of them are 16,168ton deadweight tankers Indiga and Varzuga.
“Our company has its own production facilities
in Arkhangelsk which include a specialized berth for
loading oil products, a complex for oil products unloading off four railway tracks (19 tank cars for fuel
oil and 28 tank cars for light oils), and two coastal boiler houses,” says Andrey Krykov. “Our tankers have all necessary installations for fast transfer
of stocks and are in excellent technical condition.
Thanks to our skilled crews and maintenance service, we can guarantee that fuels and bunkers will
be delivered as planned even to the remotest of the
Northern port localities. We live up to our motto,
“We do best together”. We’d be interested in partnering all projects out there in the Arctic, and we
are prepared to deal with the challenging tasks of
ensuing a reliable supply of fuels, among other petroleum products.”
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Полярная доставка
Polar Carriages
Как сэкономить на доставке грузов в районы Крайнего Севера
(и не только)? Ответ на этот вопрос знают в компании «Полар
Транс». Уже более семи лет предприятие осуществляет перевозки, предоставляет услуги агентирования, экспедирования, ответственного хранения, упаковки и таможенного оформления грузов.
How to save money company spends on shipping cargoes to High
North destinations (or elsewhere)? Ask Polar Trans. A provider of
transportation, agency and forwarding services, consignment storage
and customs clearance, Polar Trans has been on the market for more
than seven years.
Без платы за воздух
Офисы ООО «Полар Транс» открыты в семи
городах, в том числе в Барселоне; центральный находится в Москве. Основная, самая крупная перевалочная база расположена в Архангельске. Именно отсюда отправляется львиная часть грузов в
портопункты Белого, Баренцева и Карского морей,
в Сабетту, Нарьян-Мар и на Соловки, в Диксон,
Певек и Дудинку. Генеральный директор компании «Полар Транс» Сергей Брилин рассказывает:
– Архангельск сегодня – это важный транспортный узел, в городе действуют несколько портовых терминалов. Они переваливают разные
виды грузов, и делают это хорошо. Однако есть
одно «но»: зачастую при перевалке на морской и
речной транспорт судовые трюмы используются

неэффективно. Все мы прекрасно знаем о тарифной политике судовладельцев при перевозке грузов в Арктику. Сумма рассчитывается за фрахтовую единицу, то есть за вес или объем. При
контейнерных перевозках, даже если контейнер
заполнен наполовину, платить нужно как за полный. Плюс в стоимость доставки входит цена самого контейнера либо его аренда, хранение контейнера, его обратная транспортировка и так
далее. В итоге сумма получается значительная.
«Полар Транс» предлагает более доступный (и
не менее надежный) вариант доставки. Груз может
быть упакован не в контейнер, а в жесткую деревянную обрешетку, изготовленную в соответствии
с ГОСТом о перевозке грузов в районы Крайнего
Севера. Таким образом, клиенту не нужно платить
за «воздух». По словам Сергея Брилина, это позволяет сократить стоимость доставки на треть, а
иногда и в два раза.
Кроме того, такой способ избавляет от необходимости возвращать контейнеры в порт, упрощает
складирование груза, позволяет легко перегрузить
его на автомобильный и другие виды транспорта.
IT-технологии
– Месторасположение груза можно отслеживать в реальном времени, – рассказывает Сергей
Брилин. – Каждое погрузочное место имеет маркировку, и в любой момент клиент может посмотреть, где находится отправленный товар. Каждое
отправление мы фотографируем (до перевозки и
после), снабжаем комплектом документов в электронном виде, и всю эту информацию можно получить в личном кабинете на сайте компании или
через наше приложение для смартфонов. История
заказов сохраняется, поэтому даже спустя несколько лет можно посмотреть, что, когда и куда
было отправлено, сколько времени заняла достав-

ка. Наши клиенты могут воспользоваться услугой
онлайн-помощника, получить расчет стоимости
перевозки, через интернет оформить пропуск в
порт. Все сделано для того, чтобы заказ и отслеживание грузоперевозок были максимально удобны.
Сегодня у «Полар Транса» более трех тысяч
клиентов, от физических лиц до крупнейших
участников арктических строек. «Полар Транс»
занят в проектах «Оборонлогистики», «Норильского никеля», «Алмазов Анабара», в строительстве порта и завода СПГ в Сабетте и других работах, связанных с развитием инфраструктуры и
добычи в Арктике. И не только в Арктике: «Полар Транс» организует мультимодальные перевозки по всей России. Однако, в соответствии с названием компании, специализируется именно на
«полярном» направлении.
– Наши экспертные знания особенностей северных перевозок помогают клиентам в реализации арктических проектов, – подчеркивает Сергей
Брилин. – Знаем, как упаковать груз для Севера,
как доставить его в целости и сохранности, как
сделать этот процесс удобным для клиента. Мы
на ежедневной основе продолжаем совершенствовать сервис и предлагаем новые возможности.
No charge for the air
Polar Trans’s seven offices are based in seven cities,
including Barcelona and Moscow, the latter being the
headquarters. The largest logistic base is, however, in
Arkhangelsk, which is the point of departure for a
significant number of shipments bound for the ports
in the White, Barents and Kara Seas, Sabetta, NaryanMar, the Solovetsky Islands, Dikson, Pevek and
Dudinka. Polar Trans Director General Sergey Brilin:
“Arkhangelsk has grown into a major hub with
several port terminals. Each of them handles different
cargoes and is very good at it. Good enough, except
for this: ships often set off with their cargo holds
filled halfway. And we all know that the going rates
for Arctic-bound shipments can be very high with the
ship owners. You pay per unit of freight, i. e. weight or
volume. And you pay full price even if the container
with your goods goes filled only halfway. Add to this
the costs pertaining to container – its hire, storage and
return trip – and the sum is large.”
Polar Trans offers a more affordable, but no less
reliable, option. Rigid wooden crating. Designed
according to GOST standards applicable to high
north-bound cargo transportation, such crating can
be a good alternative to a container. Why pay for the
air? According to Sergey Brilin, with crating the cost of
transportation can be one third or even 50 percent less.
Unlike containers, crates don’t have to be returned
to the port. They are a friendlier solution also in terms
of storage and transshipment of cargoes from motor to
other means of transport.
IT technologies
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“Goods can be tracked online,” says Sergey Brilin.
“Each space has a reference code for easy tracking by
the customer. And we make photo reports of every
single shipment (before and after transportation). We
place them, and the complete package of documents,
into customer’s personal online area on our webpage. A mobile app is also available. Order history is
always archived, so it would be easy to retrieve whatwhen-where details even years after. Also, there is an
online help desk to help customers calculate the cost
and receive an e-permit to the port area. All this is
designed to make ordering and tracking as convenient
as possible.”
Polar Trans’ clientele currently stands at 3,000, the
customers ranging from private individuals to large
suppliers to projects in the Arctic. Orders come from
such key accounts as Oboronlogistika, Norilsk Nickel,
Almazy Anabara. Polar Trans services the needs of

core infrastructure installation projects in the Arctic,
including LNG plant and port facilities in Sabetta. It
provides also multimodal carriages across entire Russia.
Still, as its name suggests, Polar Trans is oriented
mainly towards Arctic destinations.
“Our customers benefit largely from our expert
knowledge of the nature of the ‘Arctic’ carriages,”
underlines Sergey Brilin. “We know how packaging
should be done for cargoes to arrive in good condition
and we are trying to make the process as customerfriendly as we can. Perfecting our services and seeking
excellence is what we are committed to.”

Груз может быть
упакован не в контейнер,
а в жесткую деревянную
обрешетку, изготовленную
в соответствии с ГОСТом
о перевозке грузов в районы
Крайнего Севера
Rigid wooden crating. Designed
according to GOST standards
applicable to high north-bound
cargo transportation, such crating
can be a good alternative to a
container
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Ваш сюрвейер:
ТПП Архангельской области
Your Surveyor: Arkhangelsk CCI
Уже четверть века торгово-промышленная палата Архангельской
области работает в сфере сюрвейерских услуг. В этом году специалисты региональной ТПП прошли переподготовку по программе «Морской сюрвей» и готовы осуществлять инспекцию судов
и грузов в любом арктическом порту России.
For 25 years Arkhangelsk Chamber of Commerce and Industry has
been providing surveyor services. This year the experts of regional CCI
completed a special course of additional training in Marine Surveying
and are now qualified for inspecting cargoes in any Arctic port of Russia.
Экспертиза и экспорт

Василий Сидоровский,
президент ТПП
Архангельской области
Vasily Sidorovsky, President
of Arkhangelsk CCI
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– Сегодня, когда политика государства нацелена на увеличение экспортных поставок, сюрвейерские услуги, то есть независимые экспертные услуги,
оказываемые по просьбе заинтересованных лиц для
контроля качества товара при его транспортировке,
востребованы как никогда. Торгово-промышленная
палата региона всю свою историю занималась морским сюрвейем, помогала товаропроизводителям,
страховым и логистическим компаниям принимать
и оформлять грузы, – отмечает президент ТПП Архангельской области Василий Сидоровский. – Торгово-промышленная палата создала ООО «Севморконсалт», хорошо известную компанию на рынке
сюрвейерских услуг Архангельской области.
Региональная торгово-промышленная палата работает в соответствии с Правилами сюрвейерского обслуживания НД №2-090301-000 от 2003 года,
утвержденными Российским морским регистром
судоходства, и оказывает широкий комплекс сюрвейерских услуг. Во-первых, это сюрвейерское обслуживание транспортных средств (судов, барж и
т. д.): определение состояния транспортного средства, определение количества бункера, определение технического состояния, определение пригодности грузовых помещений и емкостей к погрузке,
определение отсутствия груза в грузовых помещениях и емкостях после выгрузки, фиксация факта,
характера и размера повреждений. Во-вторых, сюрвейерское обслуживание грузов при предпогрузочном осмотре, тальманском обслуживании, а также
контроль укладки и крепления грузов, постановки и
фиксации целостности пломб, фиксация факта, ха-

Президент ТПП Архангельской
области Василий Сидоровский
является вице-президентом
некоммерческого партнерства
«Содружество морских
сюрвейеров»
Arkhangelsk CCI President Vasily
Sidorovsky is vice-president of
The Association of Maritime
Surveyors, an independent noncommercial organization

рактера и размера повреждений груза. Кроме того,
проведение различных экспертиз (аварий и аварийных происшествий и случаев), сюрвейерское обслуживание контейнеров, тары и упаковки.
Все услуги включают выдачу соответствующих
документов – отчетов и сертификатов международного образца, где размещается полная информация
относительно процесса экспертизы, используемых
нормативов, а также результатов проведенного анализа. Отчет является официальным документом при
решении спорных ситуаций.
Объективность и независимость
– Один из ключевых моментов в услугах сюрвейя – независимость, – подчеркивает Василий Сидоровский. – Это основа основ работы любой серьезной сюрвейерской компании.
Залогом успеха сюрвейерской работы может
стать только безусловная объективность каждого
акта и этапа экспертизы, а также максимально внимательный и скрупулезный подход к мелочам. Такой
подход могут обеспечить специалисты торгово-промышленной палаты, уже работающие с перевозчиками и грузоотправителями региона. Президент ТПП
Архангельской области Василий Сидоровский является вице-президентом некоммерческого партнерства «Содружество морских сюрвейеров» – независимой международной организации, объединяющей
морских сюрвейеров по профессиональному признаку.
– У нас наработан хороший опыт работы с различными компаниями: это и инспекция грузов при
загрузке морских судов, и экспертиза контейнерных
перевозок, и оценка характера повреждений различных грузов, – поясняет Василий Сидоровский.
ТПП Архангельской области гордится работами,
выполненными для ГМК «Норильский никель», Архангельского морского порта, «Северного морского пароходства». В этом году клиентами сюрвейеров
ТПП региона стали ООО «Таймыр Бур Сервис», ЗАО
«Белфрахт», а также ряд региональных компаний,
поставляющих продукцию лесопиления на рынки
Европы.
Доверить свой груз экспертам ТПП Архангельской области может любое предприятие региона –
все будет сделано четко, оперативно и скрупулезно.
Специалисты торгово-промышленной палаты готовы и к сложным проектам, требующим особого
подхода и поиска оптимальных решений в интересах заказчика. Для консультации необходимо позвонить по телефону +7 (8182) 204 214 или приехать
в офис ТПП Архангельской области по адресу: Архангельск, Троицкий проспект, 52 (гостиница «Двина»), офис 1036.

Exports and expertise
“Now that the national policy becomes increasingly
export-oriented, there is an unprecedented demand in
surveyor services, i. e. independent pre-transportation
inspection of the quality of cargoes that are ordered by
the parties involved. Marine surveying has traditionally been a line of activity with Arkhangelsk CCI. We
have been assisting manufacturers, insurance and logistic companies with cargo clearance and shipping paperwork,” says Vasily Sidorovsky, President of Arkhangelsk CCI. “Arkhangelsk Chamber of Commerce and
Industry has established Sevmorconsult company that
is now well-known in the market of surveyor services
in Arkhangelsk Oblast.”
Arkhangelsk Chamber of Commerce and Industry
operates in accordance with Surveying Rules and Regulations №2-090301-000, 2003, approved by the Russian
Maritime Register of Shipping, providing a wide array
of surveyor services. One is transportation surveying
(ships, barges, etc.), which is meant to inspect a ship for
consistency with technical requirements, measure its
bunker quantity, ensure that holds and tanks are suitable for loading and are devoid of cargo after discharge,
and, in case of damage, register the nature and extent.
The other line of services spans pre-loading and onboard
inspection of cargoes – tallying; quality of stowage and
securing; integrity of seals; registration of the nature
and extent of damage, if any. Apart from that,
inspections can also target containers, tare,
packaging, and accidents (incidents).
The provided services are registered in relevant certificates – reports
and statements in internationally-recognized format, specifying full details
of the surveying conducted, regulations applicable and results. Such reports are official documents for dispute resolution processes.
Impartial and independent
“One of the key principles of surveying is impartiality,” underlines Vasily Sidorovsky. “It is the backbone of all
decent surveying companies.”
Together with scrupulous attention
to detail, the absolute impartiality is,

indeed, essential to the efficiency of every single step in
the surveying process. The attention and impartiality
is exactly what ACCI surveyors are adhering to. Orders
are already coming from the local carriers and shippers.
Arkhangelsk CCI President Vasily Sidorovsky is vicepresident of The Association of Maritime Surveyors, an
independent non-commercial organization that brings
together surveyors in various fields of maritime activity.
“We boast an excellent track record in assisting a
variety of companies with inspecting of cargoes before
loading and once onboard, of container carriages, and
extent of damage,” says Vasily Sidorovsky.
Arkhangelsk CCI is proud of its work that has been
made for Norilsk Nickel, Arkhangelsk Sea Port, and
Northern Shipping Company. This year Taymyr Bur
Servis, Belfreight, as well as a couple of regional companies providing sawmill products to European markets have become Chamber’s clients.
The doors of Arkhangelsk CCI surveyors team are
open to all industries without exception. The surveyors
will do their job without delay and in a most scrupulous
manner. They are prepared to tackle complex orders,
bringing unconventional approach and best solutions
for the customer. For consultation please call +7 (8182)
204 214 or visit the ACCI office at: 52 Troitsky Av. (Dvina Hotel), office 1036, Arkhangelsk.

Региональная торговопромышленная палата
работает в соответствии
с Правилами сюрвейерского
обслуживания НД №2-090301000 от 2003 года
Arkhangelsk Chamber of
Commerce and Industry operates
in accordance with Surveying
Rules and Regulations №2090301-000, 2003

Стальная
прочность
Steel Strong
Траверсы, тросы и канаты, цепи и лебедки, стропы и такелаж – это и другое
снаряжение для подъема, захвата и перемещения грузов выпускает компания
«Грузоподъемспецтехника-Архангельск». Сегодня это один из крупнейших производителей и поставщиков профессионального грузоподъемного оборудования, такелажа и судового крепежа на Севере России.
Traverses, wire ropes, chains, winches, slings and lifting tackles. They and other cargo handling items are the specialty of Gruzopodyemspetstechnika-Arkhangelsk. In
Northern Russia, this company is one of the largest producers of lifting equipment,
loading tackles and fixings for marine applications.
Для геологов и моряков
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– Ключевой вопрос – скорость выполнения
работ, – говорит Алексей Пантюхин, начальник
отдела продаж ООО «ГрузоподъемспецтехникаАрхангельск». – Грузоподъемные изделия в России выпускают многие предприятия, рынок очень
насыщенный. Наше главное отличие от них – готовность выполнять проекты «под ключ» с гарантией качества, причем в самые сжатые сроки. Например, недавно мы исполняли заказ одной из
крупнейших верфей в Архангельской области:
им нужно было срочно поднять 100-тонное судно, чтобы поставить его в сухой док. Мы за несколько дней закупили материалы, доставили их
с разных концов страны, изготовили траверсы и
привезли их заказчику. Работа была выполнена
в срок, заказчик остался очень доволен.
Другой пример: заход атомного лихтеровоза «Севморпуть» в архангельский порт
этой весной. Всего за десять дней до прибытия нам поручили изготовление полутора тысяч слингов для разгрузки-погрузки
судна – это довольно большая партия для
такого короткого срока. Мы всю работу выполнили вовремя, изготавливая по сто – сто
пятьдесят слингов в сутки.
«Грузоподъемспецтехника-Архангельск»
не только производит оборудование: специалисты компании могут просчитать, какое именно
снаряжение требуется для проекта, проконтролировать соблюдение ГОСТов и правил безопасности, обеспечить транспортировку изделий к
месту работ. Большую часть предлагаемого оборудования компания выпускает на собственной
производственной базе в Архангельске. Общий
перечень продукции насчитывает более пяти тысяч наименований.
– Мы работаем в формате постоянного диалога с клиентом, – подчеркивает Алексей Пантюхин. – Это не просто магазин, где можно купить
продукцию: мы узнаем задачу заказчика и предлагаем различные варианты ее решения. Это всегда персональный подход. При этом предлагаем
выгодные условия, как финансовые, так и логистические. Например, в рамках всей Архангель-

ской агломерации мы обеспечиваем бесплатную
доставку независимо от суммы заказа.
Среди клиентов компании – крупнейшие
предприятия Архангельской области: судостроительные и судоремонтные заводы, машиностроители, судовладельцы, производители металлических изделий и конструкций, логистические базы,
лесозаготовительные комплексы, целлюлозно-бумажные комбинаты, операторы месторождений
полезных ископаемых. В постоянный пул заказчиков входят Архангельский, Мурманский, Хатангский, Нарьян-Марский порты. Оборудование
производства «Грузоподъемспецтехники-Архангельск» используется для выгрузки техники и материалов в порту Сабетта. Ряд заказов выполнен
в интересах Министерства обороны РФ. Это была
особенно ответственная работа: погрузка техники
ценой в несколько миллиардов рублей предполагает тщательное планирование каждой операции.

Одно из направлений деятельности ООО
«Грузоподъемспецтехника-Архангельск» – тестирование и сертификация оборудования. У
компании есть свой испытательный стенд, где
можно подвергнуть проверке канаты, стропы,

такелаж. Это позволяет продемонстрировать
надежность изделий заказчикам; кроме того,
многие клиенты обращаются с просьбой протестировать их снаряжение. На старых складах
порой хранятся километры цепных и канатных
изделий без всякой документации. Специалисты «Грузоподъемспецтехники» могут провести
их дефектовку, отбор, при необходимости – восстановление и сертификацию. Тем самым заказчик возвращает в дело ценное снаряжение, при
этом с гарантией, что оно не подведет в самый
неподходящий момент.
«Грузоподъемспецтехника-Архангельск» входит в холдинг с одной из крупнейших на СевероЗападе России транспортно-логистических компаний. Предприятие разрабатывает комплексные
решения для транспортировки грузов, в том числе тяжелых и негабаритных, по всей России. Поскольку компания обеспечивает подъем и выгрузку тяжелой техники своими силами, во многих

Специалисты компании
могут просчитать,
какое именно снаряжение
требуется для проекта,
проконтролировать
соблюдение ГОСТов и правил
безопасности
GPST-Arkhangelsk offers
expertise in project equipping,
supervision of compliance with
GOST and safety standards, and
on-site transportation services

У компании есть свой
испытательный стенд,
где можно подвергнуть
проверке канаты, стропы,
такелаж. Это позволяет
продемонстрировать
надежность изделий заказчикам
The company owns a test stand
suitable for testing cables, wire
lines and lifting tackles. It allows
customers to witness first-hand
the reliability of products

Километры цепей

Продукция ООО «Грузоподъемспецтехника-Архангельск»:
• Стропы, канаты, веревки, такелаж
• Металлические цепи, захваты
• Траверсы различных типов, спредеры
• Грузозахватные приспособления
• Комплектующие, запчасти и принадлежности
• Арматура, соединения для труб и шлангов
• Скобяные и мелкие металлические изделия
случаях такой пакет услуг оказывается дешевле,
чем у конкурентов.
По словам представителей «Грузоподъемспецтехники», клиенты все большее внимание
уделяют вопросам безопасности и надежности.
По этим параметрам российские производители
сырья превосходят, например, своих китайских
коллег; кроме того, выполнение заказа на китайских заводах требует двух-трех месяцев, в то время как «Грузоподъемспецтехника-Архангельск»
способна предоставить готовую продукцию в течение нескольких дней или недель.
– Требования к производству очень жесткие, –
говорит Алексей Пантюхин. – Есть руководящие
документы, технические условия, отступать от которых нельзя. Когда речь идет о подъеме или транспортировке многотонного груза, надежность канатов, строп, захватов становится буквально вопросом
жизни и смерти. Согласно существующим стандартам, канат или стропа должны выдерживать нагрузку в пять-семь раз выше той, для которой реально
предназначены. Некоторые компании-производители ради экономии снижают этот запас прочности, не
ставя клиента в известность. Мы же всегда работаем
по стандартам и готовы продемонстрировать надежность нашей продукции на испытательном стенде.
Клиент точно знает, что покупает.
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“It’s all about the operating speed,” says GPSTArkhangelsk Sales Manager Alexey Pantyukhin.
“There are many producers of lifting machines in
Russia, so the market is quite saturated. We set ourselves apart by being prepared to deliver turnkey projects with guaranteed quality and within the shortest
timeline possible. We’ve recently been placed an order
by a major shipyard in Arkhangelsk Oblast for lifting a 100-ton ship into a dry dock. It took us several
days to purchase materials, have them delivered from
different parts of the country, manufacture traverse
beams and deliver them to the customer. The project was delivered on time, to the customer’s satisfaction. To give one more example, when the Sevmorput
lighter carrier called at Arkhangelsk past spring, we
were tasked with manufacturing of 1,500 cargo slings,
which is quite an impressive quantity for the short
timeline we were given. We managed to deliver the
order on time by manufacturing 100-150 slings daily.”
Manufacturing is not the only line of business. GPSTArkhangelsk offers expertise in project equipping, supervision of compliance with GOST and safety standards,
and on-site transportation services. The majority of
GPST-Arkhangelsk’s products are made using own manufacturing facilities based in Arkhangelsk. The product
line numbers more than five thousand items.
“We are in a regular dialogue with our customers,” underlines Alexey Pantyukhin. “We want to be
more than just a shop and we practice tailor-made approach by assisting our customers in finding the solutions that are most advantageous in terms of finance
and logistics. For instance, all our transportation services within the metropolitan area of Arkhangelsk are
free regardless of the value of order.”
Among the company’s clients are major industries operating in Arkhangelsk Oblast – shipyards,
mechanical engineering businesses, shipowners, metalworks, logistical bases, forest harvesting companies,

pulp-and-paper mills, and mining operators. Regular orders come from the ports of Arkhangelsk, Murmansk, Khatanga, and Naryan-Mar. The discharge
facilities by GPST-Arkhangelsk are used in the port
of Sabetta. There has been a series of orders from the
RF Ministry of Defense. They required special care
as loading the machines that cost billions of roubles
means every single handling operation has to be carefully planned.
The kilometers of chain
One more line of activity is testing and certification of equipment. The company owns a test stand
suitable for testing cables, wire lines and lifting

Ряд заказов выполнен в
интересах Министерства
обороны РФ. Это была
особенно ответственная
работа: погрузка техники
ценой в несколько миллиардов
рублей предполагает
тщательное планирование
каждой операции
There has been a series of orders
from the RF Ministry of Defense.
They required special care as
loading the machines that cost
billions of roubles means every
single handling operation has to
be carefully planned

tackles. It allows customers to witness first-hand
the reliability of products. Many apply the company for tests on their own equipment. The old warehouses are often found to contain kilometers of undocumented chains and wire ropes. These can be
tested by GPST-Arkhangelsk for flaws and, if necessary, serviceable items can be provided with new
specifications. This allows customers not only to
put their old equipment back into use, but also enjoy warranty and assurance that it won’t fail at a
most responsible moment.
Belonging to one of North-Western Russia’s biggest transportation services providers, GPST-Arkhangelsk offers package solutions for transporting, within Russia, of all sorts of cargoes, including oversized.
Since handling of the heavy equipment is done by
the company itself, such package solutions often come
cheaper than those of the competitors’.
According to GPST-Arkhangelsk, the issues of
safety and reliability receive the increasing attention
from customers. On these two parameters, the Russian manufacturers outcompete their Chinese colleagues. Moreover, while GPST-Arkhangelsk is able
to deliver the ready product within several days or
weeks, the usual timeline with the Chinese works is
two or three months.
“We adhere to strict operational standards,” says
Alexey Pantyukhin. “There are regulations and specifications that can’t be neglected. When it comes to
handling heavy cargoes, the reliability of wire ropes
and grippers is literally a matter of lifesaving. According to the current standards, a wire rope or sling is
supposed to withstand loads five to seven times heavier than the one it is designed for. There are manufacturers that economize on safety margin without
making their customers aware of the real-life design
load. Unlike them, we always stick to standards and
are prepared to prove we do by demonstrating our
products’ performance on the stand. Our customers
can be sure about what they buy from us.”

GPST-Arkhangelsk’s product line:
• Slings, cable lines, ropes, lifting tackles
• Metal chains, grippers
• Traverses of all types, spreaders
• Load-handling fixtures
• Components, spare parts and auxiliaries
• Pipe and hose fittings and connection
• Hardware and miscellaneous metal ware

Клиенты все большее
внимание уделяют вопросам
безопасности и надежности.
По этим параметрам
российские производители
сырья превосходят, например,
своих китайских коллег
The issues of safety and
reliability receive the increasing
attention from customers.
On these two parameters,
the Russian manufacturers
outcompete their Chinese
colleagues
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Новые
месторождения
«Новатэка»
Novatek
Discovers New
Fields
Минувший год стал очень удачным для мировой геологоразведки. Одно лишь открытие «Новатэком» Северо-Обского месторождения вывело Россию на ведущие позиции. Это же месторождение стало крупнейшим открытием в мире в 2018 году.
On the landscape of global geological exploration, the past year was
more than just successful. The discovery by Novatek of Severo-Obskoye field alone has made Russia a front-runner. In a series of fields
discovered in 2018 the said field is the largest.
Переломный год
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Текст: Новатэк
Text: Novatek

Прошлый год стал переломным в геологоразведке после долгого спада 2014–2017 годов, связанного с существенным сокращением финансирования этого направления работы, что, в свою
очередь, было вызвано падением мировых цен
на нефть. На протяжении четырех лет вложения
компаний в геологоразведку снижались, и это вызывало тревогу аналитиков. Такие корифеи, как
Wood Mackenzie, Rystad Energy и IHS CERA, забили в набат: если тренд не развернется, то дело
кончится дефицитом углеводородов. Рост цен на
нефть в последние два года вернул компаниям оптимизм.
– В прошлом году мы наблюдали возрождение активности по геологоразведке на шельфе.
Улучшение условий на рынке нефти и повышение операционной производительности вкупе со
снижением затрат на проведение работ позволили
многим компаниям существенно продвинуться в
этой области, – считает глава отдела исследований новых месторождений Rystad Energy Эспен
Эрлингсен. В 2019 году ожидается дальнейший
рост инвестиций в разведку и, соответственно, в
открытия.
Карта геологических открытий в прошлом
году значительно изменилась. По данным Rystad,
в первой пятерке нет Бразилии с ее гигантскими
подсолевыми месторождениями нефти. Не было
слышно ни о чем выдающемся в Мексиканском
заливе, хотя открытия там продолжились. Нет
крупных прорывов в странах Ближнего Востока –
в этом регионе отличился только Оман. Из относительных «новичков» – Кипр (благодаря газовому месторождению Calypso, сделанному Eni).
С ним Восточное Средиземноморье продолжило превращаться в крупнейший газовый центр

Северо-Обское – первое
месторождение «Новатэка»,
полностью расположенное под
водой. Обская губа неглубокая,
но в ней непредсказуемые
течения, а сложные погодные
условия ограничивают
продолжительность бурового
сезона
In the portfolio of Novatek’s
offshore fields, Severo-Obskoye is
the first. Shallow, the Gulf of Ob
is full of currents that are difficult
to predict, and the drilling season
can be short due to the harsh
environment

газа на нем оцениваются не менее чем в 320 миллиардов кубометров по российской классификации, а ресурсы в районе пробуренной скважины –
в объеме не менее 900 миллиардов.
Географическое расположение, огромная ресурсная база Северо-Обского месторождения
позволяют компании уже сейчас планировать на
основе разработки его ресурсов новый арктический проект по производству сжиженного природного газа.
– Открытие нового месторождения – важная
отправная точка для старта одного из наших будущих арктических СПГ-проектов, – отметил
председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. – По размеру запасов Северо-Обское месторождение относится к уникальным. Его выгодное географическое расположение, огромная
ресурсная база и накопленный нами опыт позволяют говорить о хороших предпосылках для
успешной реализации нового СПГ-проекта.
Северо-Обское – первое месторождение «Новатэка», полностью расположенное под водой.
Обская губа неглубокая, но в ней непредсказуемые течения, а сложные погодные условия ограничивают продолжительность бурового сезона.
Поэтому открытия в Арктике и в Средиземном
море требуют разного «уровня игры».
Восполнение на 222%

«Новатэк» готовит к пуску
месторождения СевероРусского участка
Projects within Severo-Russky
block are about to be launched
by Novatek
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мирового класса. Именно здесь, в Левантийском
бассейне, находятся такие месторождения, как
израильский Левиафан и египетский Зохр. Теперь
к ним присоединяются месторождения Кипра, а
в перспективе, возможно, и Ливана.
Новички и старожилы
Если говорить о странах, а не месторождениях, то неожиданно «золото» получила крошечная латиноамериканская страна Гайана. Россия
и США большого удивления не вызывают – всетаки крупнейшие по добыче нефти и газа страны
(Саудовская Аравия в тройку крупнейших входит
только по нефти). А вот о Гайане раньше почти
ничего не было слышно. Страна стала «открытием
года среди открытий», и эта тавтология оправданна. В сверхглубоководном бурении у ее побережья отличился ExxonMobil. В партнерстве с Hess
в прошлом году на шельфе Гайаны мейджор открыл 2 миллиарда баррелей нефти, что позволило
увеличить извлекаемые запасы в этом регионе до
5 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента.
На втором месте – Россия. Наибольший вклад
внесли «Новатэк» и «Газпром нефть». Открытие
Северо-Обского стало крупнейшим.
У США «бронза», что ожидаемо. Запасы выросли в первую очередь за счет интенсивной доразведки гигантского сланцевого бассейна Пермиан, который большей частью расположен в
Техасе. На этом бассейне представлены не только мейджоры, но и средние и небольшие нефтегазовые компании США, и пока им там всем хватает
места. Проблема в регионе характерна для Северной Америки – добыча на действующих и будущих проектах может быть ограничена нехваткой
трубопроводных мощностей.
Северо-Обское – открытие года

Фото: Новатэк;
архив «Созвездия»
Photo: Novatek;
Sozvezdye archive

«Номер один» в мировом рейтинге открытых
месторождений – Северо-Обское. В октябре 2018
года дочерняя компания «Новатэка» «Арктик
СПГ 3» завершила испытание первой скважины
на лицензионном участке в акватории Обской
губы, что привело к открытию нового газоконденсатного месторождения. Запасы природного

На конец прошлого года доказанные запасы
углеводородов «Новатэка» по стандартам SEC
(включая долю в запасах совместных предприятий) составили 15,79 миллиардов б. н. э., в том
числе 2177 миллиарда кубометров газа и 181 миллион тонн жидких углеводородов. По сравнению
с предыдущим годом запасы увеличились на 4%,
а коэффициент восполнения составил 222%, что
соответствует приросту запасов 1,218 миллиарда
баррелей, включая добычу.
По состоянию на конец 2018 года дочерние общества «Новатэка» и совместные предприятия с
его участием владели 56 лицензиями на пользование недрами. Также заключено концессионное
соглашение о разведке и добыче углеводородов на
территории шельфа Черногории (совместно с Eni)
и два соглашения о разведке и добыче на шельфе
Ливана (в консорциуме с Total и Eni).
Помимо Северо-Обского в прошлом году открыто новое месторождение в пределах Няхартинского участка. В настоящий момент проводятся испытания скважины, продолжается оценка
запасов месторождения. Открыты крупные залежи в юрских отложениях Утреннего и ЮжноТамбейского месторождений.
Суммарные запасы открытых залежей в пределах Утреннего участка, принадлежащего «Арктик
СПГ 2», составляют 405 миллиардов кубометров
газа. По состоянию на 31 декабря 2017 года запасы Утреннего по российской классификации составляли более полутора триллионов кубометров
природного газа и 65 миллионов тонн жидких
углеводородов. С учетом открытия новых залежей запасы газа месторождения могут составить
около двух триллионов кубометров. Как прокомментировал рост запасов Утреннего Леонид Михельсон, «вовлечение новых залежей в разработку
расширяет ресурсный потенциал месторождения
и открывает дополнительные возможности при
реализации проекта „Арктик СПГ 2“».
На 2019 год основной объем геологоразведки
«Новатэка» связан с разведкой месторождений на
Гыдане: Утреннего, Гыданского, Геофизического.
Кроме того, компания планирует приступить к
поисковому бурению на Трехбугорном и Штормовом участках. На Ямале в активной фазе будут
находиться работы на Верхнетиутейском и Западно-Сеяхинском месторождениях. В Надым-ПурТазовском регионе основным объектом разведки

является Северо-Русский блок, а также разведка Няхартинского месторождения и доразведка
ачимовских отложений «Арктикгаза». Планируемые физические объемы: сейсморазведка 3D –
3671 кв. километров, поисково-разведочного бурения – 36109 погонных метров.
Мощная ресурсная база «Новатэка» – основа
для роста производства СПГ и поставок газа на
внутренний рынок. Именно собственный газ отличает российские проекты от американских. В
США оператор завода покупает газ на рынке или
берет его на сжижение. Соответственно, такие
схемы проигрывают российским, которые изначально строятся на полном цикле, от добычи до
реализации.
Северо-Русское: не теряя темп
«Новатэк-Таркосаленефтегаз» готовит к пуску три новых месторождения Северо-Русского
лицензионного участка. На них уже пробурено
более 81 километра скважин, завершается строительство инфраструктуры.
Работы ведут таким образом, чтобы минимизировать техногенное воздействие на флору и
фауну тундры. Например, чтобы сохранить нетронутым ландшафт реки Таз, было произведено наклонно-направленное бурение под руслом
с прокладкой трубы диаметром 1220 миллиметра
и протяженностью 2040 метров. Бурение с такими параметрами произведено впервые в России.
В рамках подготовки к запуску в 2019 году сеноманских пластов участка ведутся работы по бурению и обустройству скважин Северо-Русского и
Дороговского месторождений. Общая длина пробуренных скважин составит более 81 километра.
Запуск Восточно-Тазовского месторождения
запланирован в составе второго пускового комплекса весной 2020 года. Сегодня здесь идет бурение и обустройство скважин. Работы ведутся
с применением роторно-управляемых систем и
растворов на углеводородной основе. Проектом

На 2019 год основной объем
геологоразведки «Новатэка»
связан с разведкой
месторождений на Гыдане:
Утреннего, Гыданского,
Геофизического
Novatek’s 2019 exploration
efforts target mainly the
Gydan block and its fields of
Utrennee, Gydanskoye, and
Geophysicheskoye
предусмотрено пятнадцать скважин, расположенных на трех кустовых площадках.
На строительную площадку установки комплексной подготовки газа поставлено оборудование для запуска первого комплекса сеноманской
программы. Идет монтаж основного технологического и вспомогательного оборудования. Это
такие объекты, как установки осушки газа, регенерации метанола и триэтиленгликоля, резервуарный парк метанола, энергетический комплекс,
очистные и водозаборные сооружения.
Параллельно идут работы на объектах второго
пускового комплекса валанжинской программы,
запуск которой намечен на 2020 год. Сейчас выполняется монтаж цехов подготовки газа и конденсата,
установки деэтанизации конденсата, дожимной компрессорной станции и вспомогательных объектов.
По словам гендиректора «Новатэк-Таркосаленефтегаза» Сергея Васильева, все работы выполняются с учетом технических, технологических
и организационных мероприятий, направленных
на сокращение сроков и стоимости строительства
объектов. Над обустройством Северо-Русского
месторождения около 2500 специалистов крупнейших организаций работают в двухсменном
режиме, чтобы в назначенный срок отправить
потребителям первый добытый газ.
После запуска первой технологической линии
осенью 2019 года производительность составит
2,7 миллиарда кубометров в год, а выход на проектную мощность в 8,2 миллиарда кубометров будет достигнут в 2020-м. Тогда она составит 12% от
общей добычи газа «Новатэка».

Причал Салмановского
(Утреннего)
нефтегазоконденсатного
месторождения
Berth at the Salmanovskoye
(Utrenneye) oil and gas
condensate field
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the geological landscape relatively recently, is Cyprus.
Its gas deposit Calypso, discovered by Eni, has contributed to Eastern Mediterranean sector’s becoming
a globally important gas producing region – with Israel’s Leviathan and Egypt’s Zohr located in the Levantine Basin. These may soon be followed by the development of Cyprian and, in the long run, Lebanese fields.
Novices and longtimers

Crucial year
After the lengthy downturn of 2014–2017, a result
of substantial cuts in geological exploration funding
which, in turn, had been caused by a dramatic slump
in global oil prices, the past year was truly crucial. Oil
producers had been cutting down on geological survey
expenditure for four years in a row, causing concern
among analysts. Such giants as Wood Mackenzie, Rystad Energy and IHS CERA were sounding the alarms:
if the trend hadn’t stopped, there would’ve been bad
shortage of hydrocarbons. The last two years’ rise in
oil prices made producers feel optimistic again:
“Last year, Rystad Energy witnessed the revival of
offshore exploration activity. Improved market conditions and operational efficiencies, along with sustained
cost deflation, allowed many E&P players to move
forward,” says Espen Erlingsen, head of upstream research at Rystad Energy. The year 2019 will see more
investments in exploration and, consequently, more
newly discovered fields.
The past year was marked by changes on the global
map of geological surveying. According to Rystad, the
top five countries no longer have Brazil with its giant
subsalt deposits. No major discoveries were reported from the Gulf of Mexico, where exploration efforts
still continue. Nor from the Middle East, with exception of Oman. Among the countries that appeared on
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По состоянию на конец 2018
года дочерние общества
«Новатэка» и совместные
предприятия с его участием
владели 56 лицензиями на
пользование недрами
As of the end of 2018, Novatek’s
daughters and the joint ventures
it forms part of, owned 56 mining
licenses

As to counties, not deposits, their list is topped,
surprisingly, by tiny Latin American country Guyana.
While Russia and the USA have always enjoyed a status of global oil and gas producers (and Saudi Arabia
as gas producer), Guyana was not even in the hearsay. This country is referred to as ‘the discoveries of
the discoveries’, and this tautology is only just. ExxonMobil made a mark: its ultradeep wells, drilled in
the offshore Guyana in cooperation with Hess, had
discovered 2 billion barrels of oil and thus raised the
recoverable reserves available in the said region to 5
billion barrels oil equivalent.
Russia ranks the second. Most of the exploration
was done here by Novatek and Gazprom Neft. The
largest discovered field is Severo-Obskoye.
The USA holds the third position, an anticipated
ranking. This country’s reserves remain large mainly
due to the repeatedly explored shale basin Permian,
the largest part of which lies in Texas. Exploration is
conducted here by both major and minor oil and gas
producers, and there’s still plenty of space. This part of
the U.S. shares a common problem with Latin America: the current and future development can be limited
by lacking pipelines.
The discovery of the year
On the global list of newly discovered fields, the
number one position is occupied by Severo-Obskoye.
In October 2018, Novatek’s daughter Arctic LNG 3
competed testing of the first in a series of wells on its
licensed block within the Gulf of Ob, which exposed a
gas condensate deposit estimated to contain the minimum of 320 billion cubic meters of natural gas (Russian Classification), the reserves within the drilled well
being 900 billion minimum.
The geographical location and the massive reserves
of Severo-Obskoye field allow Novatek to be planning
its next LNG project in the Arctic already at this stage.
“The discovery of this field marks the start of a
series of LNG projects in the Arctic,” said Novatek
Chairman of the Board Leonid Mikhelson. “The scale
of its reserves makes it truly unique. Given the advantageous geographical location of Severo-Obskoye and
our previous experience, this upcoming LNG project
promises to be a success.”
In the portfolio of Novatek’s offshore fields, Severo-Obskoye is the first. Shallow, the Gulf of Ob is full
of currents that are difficult to predict, and the drilling season can be short due to the harsh environment.
Therefore, drilling for oil and gas in the Arctic and in
the Med are two different things.
A 222 percent RRR
As of the end of last year, Novatek’s proven reserves, according to SEC standards and inclusive of
shares in joint ventures, equaled 15.79 billion barrels o. e. – 2177 billion cubic meters of gas and 181
million tons of liquid hydrocarbons. Compared to previous year, these figures have increased 4% and the
reserves recovery ratio (RRR) reached 222%, which
is equivalent to an increment of 1.218 billion barrels
o. e., recovery inclusive.
As of the end of 2018, Novatek’s daughters and the
joint ventures it forms part of, owned 56 mining licenses. Novatek is a party to the concession agreement
for exploration and development in offshore in Montenegro (in partnership with Eni), and two agreements

for exploration and development in Lebanon (in consortium with Total and Eni).
Apart from Severo-Obskoye, the past year saw
the discovery of a promising field in Nyakhartinskoye block. Underway are well tests and reserves appraisal. Extensive deposits have been discovered also
in the Jurassic sediments of Utrennee and YuzhnoTambeiskoe fields.
The reserves of Utrennee block, which is owned by
Arctic LNG 2, total 405 billion cubic meters of gas. As
of 31 December 2017, Utrennee was estimated, according to Russian classification, to contain more than 1.5
trillion cubic meters of gas and 65 million tons of liquid hydrocarbons. Together with the newly discovered
deposits, its gas reserves may total around 2 trillion
cubic meters. “Now that Utrennee has been found to
contain more than estimated previously, putting into
development its newly discovered fields boosts the potential of Arctic LNG 2,” Leonid Mikhelson comments
on the growth in Utrennee reserves.
Novatek’s 2019 exploration efforts target mainly
the Gydan block and its fields of Utrennee, Gydanskoye, and Geophysicheskoye. Its exploration drilling plans cover also Trekhbugorny and Shtormovoy
blocks. Active will soon be the operations on Yamal’s
fields of Verkhnetiuteisky and Zapadno-Seyakhinskoye. In Nadym-Pur-Taz, Novatek is mainly exploring Severo-Russky block, Nyakhartinskoye field and
Achimov deposits (Arcticgas). In terms of physical
volume, 3,671 sq. km are going to be covered by 3D
seismic surveys and 36,109 linear meters by exploration drilling.
On the domestic gas market, Novatek’s extensive
reserves represent core asset for the production of
LNG. It is the ownership of gas that differs Russian
LNG projects from their American counterparts. In
the USA, plant operators purchase gas on the market
or use their own liquefaction resources. Such schemes
seem to be less productive than in Russia, where upstream and downstream are integrated.
Severo-Russky: keeping up
A total of three projects are about to be launched
by Novatek-Tarkosaleneftegaz within its SeveroRussky block. Wells sharing the length of 81 kilome-

ters are already in place, and the infrastructure will
soon be completed.
The operations follow a scenario which is least
damaging for the flora and fauna of tundra. In order
to keep the landscape of the Taz River intact, the extended reach drilling was opted for, which required
laying underneath the river bed of a 1,220 mm diameter and 2,040 meters long pipe.
As part of the plan of developing, in 2019, the
Cenomanian layers of the block, wells are being drilled
on Severo-Russky and Dorogovskoye fields, which
share the length of more than 81 kilometers.
Vostochno-Tazovskoye field is scheduled for entering the production phase in the spring of 2020, as
part of the second start-up complex. Wells are being
drilled and field facilities constructed. The operations
make use of rotary steerable systems and hydrocarbon-based muds. A total of fifteen wells on three pads
will be constructed.
Delivered on site is the equipment for launching
the first phase of the ‘Cenomanian’ project – the complex gas treatment plant. Work is in process to assemble core processing units and auxiliaries. These include
gas drying units, methanol and triethylene glycol regeneration plants, methanol tanks, power complex,
water treatment and water intake facilities.
Running in parallel is the construction of the second start-up complex of the ‘Valanginian’ project,
scheduled for launching in 2020. The facilities under
construction are gas and condensate treatment shop,
condensate deethanization plant, booster compression
station and auxilliaries.
Novatek-Tarkosaleneftegaz Director General Sergey Vasiliev says that the construction process relies
on technological and organizational schemes that are
designed to make it as cost-efficient and time-saving as
possible. A team of 2,500 experts from major organizations has been hired to construct the infrastructure
of Severo-Russky field, who are working two shifts in
order for the project to be able to ship its first gas to
customers in timely manner.
Once the first train is launched in the fall of 2019,
the annual recovery will reach 2.7 billion cubic meters,
whereas the designed capacity – 8.2 billion – is expected to be attained in 2020, by which time Novatek will
have its gross output completed 12%.

Первый технологический
причал Салмановского
месторождения в 2017 году
First technological berth at the
Salmanovskoye field in 2017
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Программа универсальна и может быть использована в любой сфере деятельности, где
нужно обеспечить периодичность и точность
контроля, а также его анализ. Подробней с возможностями ПАК PN-Control можно ознакомиться на сайте www.pncontrol.ru.

Программно-аппаратный
комплекс

PN-Control

Queries and answers
Ideal (in terms of data continuity and response time)
monitoring systems are those which are stationary and
use remote communication of performance data. Costly
and sometimes malfunctioning, they, however, shouldn’t
be forsaken altogether. They just need an operator control. Assisted by operators, such systems do yield maximum effect.
Operator, or operational, control means there in an
operator in place to monitor performance. Operators either control performance entirely (for instance, in remote locations or where a subjective judgement is needed) or simply monitor the state of operating system.
Operator control is as common a solution as the
questions facing engineering managers: does the operator know exactly what, when and how should be controled? If yes, will he be accurate and diligent? If so, will
he be able to handle an emergency?
The answer to these queries is hardware and software suite PN-Control, developed by Russia’s KIT Sofit.
Designed to minimize the risk of sudden breakdowns,
it ‘insures’ the sophisticated diagnostics systems against
human factor, while also updating and creating maintenance schedules on an as-needed basis. All this enhances
cost-efficiency and streamlines production.

Hardware and Software Suite

PN-Control

Расходы на ремонт и техническое обслуживание оборудования
можно сократить, обеспечив непрерывный мониторинг его состояния: это позволит избежать непредвиденных поломок и приостановки производства.
Reduction in service and maintenance costs can be achieved through
online monitoring, a means to also avoid sudden failures and downtime.
Вопросы и ответы
Идеальный (с точки зрения непрерывности
и оперативности получения данных) мониторинг – стационарные системы с удаленной передачей параметров работы. Эти системы дорого
стоят и иногда выходят из строя, однако отказываться от них нельзя, просто надо дополнять их
контролем оператора. Такие комбинированные
решения дают максимальный эффект.
Операторский или оперативный контроль –
это контроль оперативным рабочим на месте.
Оперативный
контроль
позволяет как заменить
Возможности PN-Control:
стационарные
системы
• Планирование оперативного контроля
(например, в удаленных
• Сбор показателей в реальном времени
точках или там, где важна
• Систематизация и анализ
субъективная оценка ситу• Хранение данных
ации), так и обеспечить на• Интеграция с ПО управления предприятием
блюдение за их состоянием.
Оперативный контроль –
решение настолько же повсеместно применяемое,
насколько и постоянно ставящее перед техничеSOZVEZDYE #32
ским руководителем вопросы: а знает ли оперативный рабочий, что, когда и как контролировать? Если даже знает, точно ли и ответственно
инновации
все выполняет? Если выполняет, представляет ли,
innovations
что делать в случае нештатной ситуации?
Эти проблемы позволяет решить программно-аппаратный комплекс PN-Control, разработанный российской компанией «КИТ Софит».
Его использование помогает уменьшить риск
Фото: КИТ Софит
внезапных поломок оборудования, «страховать»
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Photo: KIT Sofit
сложные диагностические системы и минимизи-

Information and integration

ровать человеческий фактор, уточнять сроки и
состав плановых ремонтов и даже заменять их
ремонтом по состоянию. Все это способствует
экономии и упрощает организацию производственных процессов.
Информация и интеграция
Использование PN-Control осуществляется с
помощью специального устройства в ударопрочном и влагозащищенном корпусе (что особенно
актуально на производстве). Устройство может
быть оснащено функциями телефонной связи,
записи фото-, видео- и аудиофайлов. Простой
интерфейс позволяет легко получить доступ к
нужной информации и своевременные инструкции даже плохо подготовленному работнику. Обмен оперативными сведениями о состоянии оборудования между оперативным и инженерным
составом происходит в онлайн-режиме.
Комплекс PN-Control обходится российским
заказчикам дешевле, чем зарубежные аналоги,
обладая при этом рядом функциональных преимуществ. Его внедрение «под ключ» занимает не
более трех недель с момента обращения клиента.
Сотрудники технической поддержки выполнят
аудит производственного участка, настроят программу, создав готовый к обходу маршрут, дадут
советы по структуре объектов, документации и
обслуживанию.
PN-Control интегрирован в группу программных продуктов, разработанных специалистами
«КИТ Софит»: PN-Service (техобслуживание и
ремонт), PN-Process.Pro (ранжирование работ в
рамках риск-ориентированного подхода), PNMaterials (управление материальными потоками).
Важным преимуществом PN-Control является
интеграция с ПО для управления предприятием (SAP и т. п.).

PN-Control is operated via a special device in shockand water-resistant housing (which is especially relevant
in industrial space). The device can be equipped with
phone features, image-, video and audio recording. Its
user-friendly interface allows easy access and retrieval
of information even by an untrained operator. Performance date exchange between the operator and the engineering staff is online.
PN-Control is cheaper than its non-Russian counterparts and boasts increased functionality. System de-

ployment takes not longer than three weeks following
the request date. Technical support staff will inspect the
job site, make adjustments and circuit, provide a full account of system layout, documentation and maintenance.
As a system module, PN-Control forms part of KIT
Sofit’s ready-made packages – PN-Service (maintenance
and service), PN-Process.Pro (risk-oriented planning,
ranking, operation), PN-Materials (material flows management). AN important advantage of PN-Control is that
it can be integrated with onsite corporate software (SAP,
etc.).
PN-Control is multipurpose and can be useful to
all fields of activity requiring regular, precise monitoring and performance analysis. More information about
the features of the program can be found on the website
www.pncontrol.ru.
PN-Control functionality:
• Operational control planning
• Online data processing
• Systemization and analysis
• Data storage
• Onsite management software integration

Управление льдами
Ice Operations

цию о ледовой обстановке, их необходимо дополнять информацией, полученной во время
полевой работы. По имеющимся спутниковым
снимкам можно было увидеть, что лед есть на
севере и северо-востоке, но в ходе экспедиционных работ исследователи встретили его на северо-западе. Более того, айсберги не всегда видны
на космических снимках. Перед началом экспедиции высказывались сомнения в том, что экспедиция может встретить лед в Баренцевом море в
это время, и все же исследователи попали в ледовые поля и наблюдали достаточно большой айсберг, надводная часть которого была больше судна. Раньше айсберги встречались здесь редко, но
в связи с глобальным потеплением их количество
увеличилось.
Сильная сторона проекта – связь академического сообщества с индустриальными партнерами, что позволяет использовать результаты
научных изысканий в проектировании и эксплуатации офшорных промышленных объектов.
Результатом проекта станет выработка рекомендаций для нефтегазовой промышленности и экспертная оценка конкретных кейсов бизнес-компаний. Более того, формирование базы данных по
оценке рисков на территории Баренцева моря в
контексте требований Полярного кодекса позволит повысить безопасность морских перевозок.
Of strategic interest

В 2018 году началась реализация международного проекта
«Управление льдами Баренцева моря» (Ice Operations). Проект получил поддержку в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза и России «Коларктик 2014–2020».
2018 saw the start of Ice Operations, an international project supported
by EU-Russia Cross-Border Cooperation Program Kolarctic 2014–2020.

Стратегический интерес
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В проекте участвуют норвежский исследовательский институт NORUT, Технологический
университет Лулео (Швеция), Финский метеорологический институт, компания Storvik & Co
(Финляндия). Россию представляют Северный
(Арктический) федеральный университет имени
М. В. Ломоносова и ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие». Заинтересованность в участии выразила норвежская
компания Kværner – ведущий подрядчик в области освоения нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе и строительстве морских бетонных конструкций.
Для России, Норвегии и всего международного сообщества Крайний Север является территорией стратегических интересов. Арктика
предлагает новые возможности для бизнеса, и
вопросы сотрудничества в сфере промышленного освоения этого региона в условиях меняющегося климата приобретают особую актуальность.
Баренцево море — основное незамерзающее море
Арктического бассейна, известное сложными ледовыми условиями (наличием слоистого льда, ледяных торосов, айсбергов и дрейфующих льдов), а
также экстремальным климатом (низкими температурами, снегопадами, обледенениями, сильными ветрами). Для обеспечения безопасного прохождения судов в этих водах важно отслеживать

движение льда и предсказывать его характеристики. Помимо судов здесь находятся стационарные
нефтегазодобывающие установки, которые также
важно защитить от столкновения со льдами.
Наука и практика
Проект Ice Operations способствует промышленному освоению арктических территорий. Команда ученых из четырех стран будет аккумулировать знания и собирать данные о ледовых
условиях в северных морях, разрабатывать и совершенствовать прогнозные математические модели ледовой обстановки. Работа над проектом
запланирована до 2021 года и предполагает совместное участие в международных экспедициях
и полевых школах, проведение исследований, организацию наблюдений за ледовой обстановкой,
изучение механики льда и численного моделирования ледовой нагрузки на морские платформы.
Первые результаты работы были представлены
в августе этого года на рабочем семинаре в САФУ.
Участники проекта обменялись результатами исследований ледовых условий, экосистем и гидрометеорологических особенностей Баренцева моря,
полученными в том числе в ходе международной
экспедиции САФУ «Арктический плавучий университет – 2019». Теперь физикам и математикам
предстоит сопоставить полученные данные с имеющимися спутниковыми снимками, чтобы дать
комплексную оценку ледовой обстановки.
Дмитрий Ковалев, ведущий инженер кафедры
информационных систем и технологий САФУ:
– Ученые отмечают, что базы данных со спутников не могут представить полную информа-

The project brings together the Norwegian Research Institute (NORUT), Luleå University of Technology (Sweden), Finnish Institute of Meteorology,
and Storvik & Co (Finland). The contributors on the
Russian side are M. V. Lomonosov Northern (Arctic)
Federal University and Oil and Gas Suppliers Association Sozvezdye. Recently, the interest in joining
the project has been displayed by Kværner, a leading
contractor for Arctic offshore engineering and development.
To Russia, Norway and entire international community, the High North areas are of strategic interest. Given the business opportunities in the Arctic
Region, the cooperation on its industrial development
in the context of the changing climate is a timely
concern. The Barents Sea, which represents the vastest of the non-freezing parts of the Arctic Basin, is
known for its complex ice conditions (with precipitous ice, ice hummocks, icebergs and drift ice) and
extreme weather (low temperatures, snowfalls, icing
and strong wind gusts). To ensure navigation safety
in the Barents Sea, it is important to be able to track
trajectories and forecast transformations the ice may
follow and develop. Alongside with ships, here operate fixed oil and gas producing facilities, which, too,
must be protected from collision with ice.

Арктика предлагает новые
возможности для бизнеса, и
вопросы сотрудничества в
сфере промышленного освоения
этого региона в условиях
меняющегося климата
приобретают особую
актуальность
Given the business opportunities in
the Arctic Region, the cooperation
on its industrial development in
the context of the changing climate
is a timely concern

Research and practice
As a project, Ice Operations is designed to contribute to the industrial development of the Arctic
areas. In addition to collecting data on ice conditions
in the northern seas, the team of researchers from
four countries is tasked with updating available mathematical models for forecasting ice conditions. The
project will continue until 2021. Its work packages
span international expeditions, field investigations,
research work, ice observations, studies into ice mechanics, and numerical modeling of ice load on offshore platforms.
The outcomes of the so far conducted field studies
were presented at a working meeting in NArFU past
August. The project team updated each other on the
progress in their research into the Barents ice conditions, ecosystems, and hydrometerological regime.
Some of their research tasks have been attained onboard NArFU’s Arctic Floating University 2019. Now,
the task before physicists and mathematicians is to compare the obtained data with satellite imagery, so that ice
conditions could be interpreted in a more wholistic way.
Dmitry Kovalev, lead engineer at NArFU Department of Information Systems and Technologies:
“Scientists agree that SAR imagery cannot be seen
as an ample source of data on ice conditions and that
images should be complemented with field data. The
satellite images that were available to us onboard the
ship clearly showed that ice was mainly concentrated
in the northern and north-eastern sectors, whereas
we spotted them in the north-west. Before we set off,
doubts were expressed as to whether ice fields were
really there in the Barents Sea. We, however, found
ourselves surrounded by them, and we encountered
a massive iceberg whose tip was larger than our ship.
Earlier, icebergs would be encountered only rarely,
but now, with the global warming reaching us, they
are becoming more numerous.”
IceOps’ key strength consists in being a link between academics and industries. It ensures that research outcomes receive due consideration by offshore engineering designs. Among IceOps’ expected
outcomes are recommendations for oil and gas sector
and expert judgement of the concrete business cases. Along with that, the risk database the project will
have compiled with regard to standards of the Polar
Code, will be one more contribution to the safety of
maritime navigation.

На борту
исследовательского судна
Aboard the research vessel
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Нефть со
дна моря
Oil from
Seabed

ных геологических слоев с разной силой. Гидрофоны фиксируют полученные данные и передают на
судно. Информация анализируется и в итоге превращается в геологическую 3D-модель месторождения, содержащую точные данные о строении залежей углеводородов и перспективных пластов.
Эффективно и экологично

Регион Сахалин – восточный форпост «Газпром нефти». Когда на месторождениях «Нептун» и «Тритон» идет
дневная смена, на других площадках компании еще не наступило утро. Освоение шельфа Охотского моря
имеет важнейшее значение. Обнаруженные здесь запасы определяют присутствие «Газпром нефти» в Азиатско-Тихоокеанском регионе на многие годы вперед.
In a portfolio of Gazprom Neft’s projects, the fields of Sakhalin are the easternmost. When Neptun and Triton are
about to embark on their daily shifts, all other fields are meeting dawn. The Sea of Okhotsk is a strategically important area. The oil reserves discovered here secure Gazprom Neft’s plans for the Asia-Pacific Region for years ahead.

Впервые в России «Газпромнефть-Сахалин»
проводит сейсморазведочные работы с использованием отечественных четырехкомпонентных
донных станций при полноазимутальной съемке. На их основе создан, испытан и успешно введен в эксплуатацию инновационный комплекс,
оставивший позади необходимость в зарубежных аналогах, применявшихся ранее. Геофизики
подтверждают: новое оборудование дает точную
геологическую картину шельфа.
Установленная на месторождении полупогружная плавучая буровая установка оснащена
всем необходимым буровым и технологическим
оборудованием. Во время подготовки к сезону
была выполнена модификация согласно климатическим и гидрологическим условиям Охотского
моря. ППБУ соответствует современным российским и международным стандартам промышленной и экологической безопасности. Единовременно здесь работают до 120 человек.
Подготовка к буровому сезону включает комплексный анализ имеющихся ограничений и требований логистики. Это позволяет выбрать наиболее эффективную транспортно-логистическую
схему и привлечь оптимальный состав флота для
обеспечения бесперебойной и безопасной работы
буровой установки. Два транспортно-буксировочных судна, мощные и современные, с гибридны-

ми силовыми установками, выполняют буксировку, установку и снятие ППБУ на точке бурения,
перевозят материально-технические ресурсы и
оборудование, могут использоваться для доставки персонала. Кроме того, для перевозки людей и
оборудования, а также транспортировки буровых
отходов применяются два новых и экономичных
судна снабжения. В работе задействовано также
аварийно-спасательное судно: оно несет дежурство, обеспечивая режим постоянной готовности
к ликвидации аварийных разливов нефти.
Экологическая ответственность – важная составляющая политики компании. С 2017 года
«Газпромнефть-Сахалин» участвует в программе сохранения популяции серых китов, проводя наблюдения и анализ полученных данных. Покидая места
зимнего обитания в Калифорнийском заливе, киты отправляются к шельфу Охотского
моря. Во время дальних миграций они сильно теряют в
весе и летний сезон используют для откорма. К октябрю
животные становятся упитанными и восстанавливают
физическую форму. Нагульный период продолжается
до ноября или декабря. В
2018 году мониторинг активности китов проводили
в морской зоне нагула животных. В Пильтунском и
Морском нагульных районах было обнаружено 155
серых китов, из них десять детенышей.

Добывающий кластер
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Текст: Газпром нефть
Text: Gazprom Neft
Фото: Газпром нефть
Photo: Gazprom Neft

Текущие достижения – один из этапов этого
пути. Блок развития шельфовых проектов проводит бурение, сейсморазведку и исследования,
используя новейшие технологии, вводя ноу-хау и
участвуя в программах сохранения морской фауны.
Последние два года стали настоящим прорывом для блока развития шельфовых проектов.
Открытие месторождений «Нептун» и «Тритон»,
высокотехнологичные исследования Аяшского
лицензионного участка позволяют говорить о
формировании на Дальнем Востоке стратегически важного нефтедобывающего кластера.
Помимо сырьевой ценности это открывает для «Газпром нефти» перспективы на рынках
Азии. Залог успеха – эффективная работа команды «Газпромнефть-Сахалина», в которую входят
специалисты с высочайшим уровнем квалификации, нестандартным подходом к решению задач и
целеустремленностью.
Суровый климат и удаленность – неотъемлемые условия работы на шельфе Охотского моря.
Несмотря на то, что формально Сахалин не относится к арктическим регионам, условия здесь
схожи с Заполярьем: в течение полугода в акватории наблюдаются паковые льды, шквалистый ветер и отрицательные температуры. В этом сезоне
нефтяники продолжают изучение шельфа: проводят разведочное бурение третьей скважины Аяшского лицензионного участка и сейсморазведку.
Разведочное бурение на шельфе состоит из
двух этапов: самого бурения и испытаний. На
Аяшском участке бурение ведут при глубине
воды 62 метра с проектным забоем 2150 метров.
Используется высокотехнологичное оборудование, которое не только обеспечивает безопасную
и эффективную работу на шельфе, но и позволяет получать ценную геологическую информацию.
Уникальные сейсморазведочные работы проводят с помощью специализированных судов. Мощный акустический импульс, посылаемый пневмоисточником, проникает в недра земли на глубину
более пяти километров и отражается от различ-
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млн тонн нефти –
геологические запасы
месторождения «Нептун»
mln tons of oil: geological
reserves of Neptun

137

млн тонн нефти –
геологические запасы
месторождения «Тритон»
mln tons of oil: geological
reserves of Triton
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суток занимает строительство
поисково-оценочной скважины
days: duration of exploration well
construction process

Producing cluster
The currently achieved progress is just one step
along the way. The company’s upstream block is busy
drilling and conducting seismic surveys that employ
cutting-edge technologies and know-hows, while also
contributing to marine fauna protection programs.
The last two years have seen a major breakthrough. The discovery of Neptun and Triton, followed by the high-tech exploration efforts on Ayashsky license block, point to the formation in the Far
East of an oil-producing cluster of strategic value.
Along with access to hydrocarbons, this opens
for Gazprom Neft the perspectives of the Asian markets. The key to success lies in high-performing teamwork: Gazpromneft-Sakhalin is led by experts with
top qualifications, unconventional ways to problemsolving and strong committment.
Severe climate and remoteness are all part of the
offshore development in the Sea of Okhotsk. Even
though Sakhalin is geographically not an Arctic area,
its environment has much in common with that of the
Arctic Circle – pack ice, strong winds and low temperatures persist for six months in a row. This season’s
offshore exploration continues as planned: a third exploration well is about to be drilled on Ayashsky block
and seismic surveys continue.

The offshore exploration drilling is two-stage,
stage one being drilling and stage two testing. On
Ayashsky block, subsea drilling is conducted at a
depth of 62 meters and the target depth is 2,150 meters. The operations employ only high technologies
that enable safety and efficiency, alongside with valuable geological information.
Seismic operations are assisted by dedicated ships.
The strong sonic impulse fired from onboard penetrates as deep as five kilometers to be bounced by different geological layers at different speeds. Once the
signal is received by hydrophones, it is communicated
to the ship for further processing into a 3D model, designed to provide a precise picture of oil-bearing formation and potentially extractable reserves.
Effective and eco-friendly
Gazpromneft-Sakhalin is Russia’s first oil producer to use domestically produced four-component bottom-bounce sonars for rich azimuth seismic surveys.
Their design served as basis for an innovative seismic
set that has successfully passed tests and makes foreign
counterparts no longer necessary. It has received geophysicists’ endorsement as a highly precise geological
survey set.
The semi-submersible floating drilling rig has all
necessary drilling and support equipment. Modified
in order to be suitable for operation in the offshore

waters of the Sea of Okhotsk, the rig meets the Russian and international standards of industrial and environmental safety. The operations are conducted and
assisted simultaneously by up to 120 people.
Preparations for the drilling season involve a
multi-faceted analysis of logistical potential and constraints. It helps identify the schemes most optimal in
terms of transportation and support fleet operations,
designed to ensure safe and trouble-free performance
of the rig. The two tugboats – high-capacity designs
with hybrid propulsion – are used for towing and assist in rig positioning and removal and transportation
of equipment, supplies and personnel. The personnel
are transported to and from the site also onboard two
new low-cost supply ships. Also, there is a 24/7 rescue
vessel to provide emergency and oil spill response.
Environmental responsibility constitutes an important focus in Gazpromneft-Sakhalin’s policy. Since
2017, the company contributes to grey whale preservation program by conducting observations and data
analyses. Grey whales migrate to shallow parts of the
Sea of Okhotsk after wintering in the Gulf of California. They lose a lot of body fat on their way and spend
the summer season gaining it. Their physical condition restores by October but they don’t leave their
feeding grounds until November or December. The
2018 series of observations took place on two such
grounds – Piltunsky and Morskoy. A total of 155
whales have been spotted, of which 10 were calves.

35%

добываемой
в мире нефти –
шельфовая нефть
of global oil recovery
is offshore oil

Несмотря на то, что
формально Сахалин не
относится к арктическим
регионам, условия здесь
схожи с Заполярьем:
в течение полугода в
акватории наблюдаются
паковые льды, шквалистый
ветер и отрицательные
температуры
Even though Sakhalin is
geographically not an Arctic
area, its environment has much
in common with that of the
Arctic Circle – pack ice, strong
winds and low temperatures
persist for six months in a row
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Легендарный директор

Давид Пашаев
Legendary Director

David Pashaev

На сломе эпох
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Текст: Валерий Бородин;
Вячеслав Кузнецов;
Михаил Прынков
Text: Valery Borodin;
Vyacheslav Kuznetsov;
Mikhail Prynkov

Давида Пашаева на «Севмаше» называют «легендарным директором». Он возглавлял огромную судоверфь с 1988 по 2004 год, и во многом благодаря его усилиям завод смог выжить в то непростое время, сохранить компетенции, освоить строительство морских платформ и подводных лодок нового поколения.
Referred by Sevmash as legendary director, David Pashaev was in charge of this huge
shipyard from 1988 to 2004. That Sevmash survived in that difficult time, perpetuated its competence and mastered the engineering of offshore planforms and newgeneration submarines was largely due to Pashaev’s efforts.

В 2014 году вышла книга «Эпоха Давида Пашаева», написанная на основе воспоминаний
людей, хорошо знавших Давида Гусейновича по
совместной работе (автор-составитель сборника –
инженер «Севмаша» Александр Холодов). В предисловии к ней Михаил Будниченко, сегодняшний генеральный директор АО «ПО „Севмаш“»,
рассказывает:
– Давиду Пашаеву выпала судьба руководить градообразующим предприятием Северодвинска в сложнейший период жизни нашей
страны: девяностые и начало двухтысячных годов. Как сегодня говорят, на сломе эпох. В это
непредсказуемое время директор крупнейшей
в России верфи добивался для трудового коллектива работы и зарплаты. Ценой неимоверных усилий ему удавалось переломить ход событий в пользу города корабелов. К его мнению
прислушивались на всех уровнях власти. Если
того требовали обстоятельства, Давид Гусейнович изо дня в день добивался в коридорах
Кремля, министерств и ведомств нужных результатов.
В начале августа 1991 года по инициативе
Пашаева северодвинские предприятия вместе с
проектными и научно-исследовательскими организациями судостроительной отрасли и при активной поддержке академика Евгения Велихова выступили с инициативой «развернуться» на
решение задач освоения нефтегазовых ресурсов
арктического шельфа. В письме, направленном в
адрес первых лиц государства, содержалась такая аргументация: арктическая техника по наукоемкости и сложности, по насыщенности высокотехнологичным оборудованием во многом
аналогична той продукции, изготовлением которой много лет занимался «Севмаш». Для создания такой техники необходимы именно те квалифицированные инженеры и рабочие, которые

трудятся на «Севмаше», а это десятки тысяч человек. Оставить их без работы при начавшемся снижении объемов гособоронзаказа было бы
огромной ошибкой.
В Арктике, по прогнозам академика Игоря Грамберга, подтвержденным геологоразведкой, находились ресурсы углеводородов мирового значения. Президент России Борис Ельцин
и председатель правления «Газпрома» Виктор
Черномырдин поддержали обращение корабелов и нефтяников, и в 1992 году было создано
ЗАО «Российская компания по освоению шельфа» («Росшельф»), сформированное на базе «Газпрома» и предприятий атомного судостроения.
Президентом компании стал Евгений Велихов, а
глава «Севмаша» Давид Пашаев вошел в состав
совета директоров наряду с другими крупными
руководителями из отраслей судостроительной,
машиностроительной и нефтегазовой промышленности.

В 1992 году было создано
ЗАО «Российская компания
по освоению шельфа»
(«Росшельф»), сформированное
на базе «Газпрома» и
предприятий атомного
судостроения
In 1992 there was established JSC
Russian Offshore Development
Company (Rosshelf), with
Gazprom and a number of
nuclear ship engineering
enterprises as its founders

Подписание соглашения
о закладке МЛСП
«Приразломная»
Signing of an agreement on
laying of Prirazlomnaya
platform
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Виктор Черномырдин,
Евгений Велихов
и Давид Пашаев
Viktor Chernomyrdin, Evgeny
Velikhov and David Pashaev
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«Заводу нужна работа»
Принятые меры по диверсификации и сохранению предприятий, занятых в сфере атомного
кораблестроения, поддержанные руководителями нефтегазовой промышленности, способствовали развитию добывающей отрасли, ориентированной на Арктику. «Севмаш» приобрел крупный
пакет акций «Росшельфа» и тем самым – решающее положение в системе управления новой компанией. Директор «Севмаша» говорил при этом:
«Нам не акции нужны. Заводу нужна работа».
Действия Давида Пашаева как важной фигуры
в руководстве «Росшельфа» во многом определили выбор конструкции платформы «Приразломная», предложенной специалистами ЦКБ «Рубин»
с учетом возможностей ее строительства именно
на «Севмаше». Пашаев добился начала строительства и закладки на стапеле первых секций корпуса в декабре 1995 года, когда еще не было завер-

Действия Давида Пашаева
как важной фигуры в
руководстве «Росшельфа»
во многом определили выбор
конструкции платформы
«Приразломная»
As an influential figure among
Rosshelf executives, David
Pashaev used his powers to
persuade the CEOs to endorse
the design of Prirazlomnaya
platform

шено проектирование. При этом он понимал всю
трудность и масштабность задачи: «Построить
эту платформу будет сложнее, чем шесть головных АПЛ». Как представитель «Росшельфа» Пашаев смог убедить «Газпром» вложить значительные средства в модернизацию производственных
мощностей «Севмаша».
В начале двухтысячных годов новый глава
«Роснефти» Сергей Богданчиков предложил остановить работы: вместо этого он планировал купить в Канаде старую морскую буровую платформу Canmar и добывать нефть на Приразломном
месторождении только в сезон открытой воды.
Однако Пашаеву и Велихову удалось предотвратить такое развитие событий. Они же сделали
все для того, чтобы проект МЛСП «Приразломная» был на виду у руководства страны. В итоге
крупнейшее сооружение, когда-либо построенное
на отечественных верфях, морская ледостойкая
стационарная платформа «Приразломная» с 2013
года успешно ведет добычу нефти в Печорском
море Северного Ледовитого океана.
Заслуга руководителя «Севмаша» не только
в развитии «арктического» направления. «Легендарный директор» приложил немало усилий
для того, чтобы сохранить ядерный щит страны,
разработать и согласовать программу строительства нового поколения атомных подводных лодок, фактически взяв на себя ту работу, которую
должны были выполнять государственные ведомства. Согласно воспоминаниям, приведенным в
книге «Эпоха Давида Пашаева», подводная лодка
«Юрий Долгорукий» была названа так по предложению мэра Москвы Юрия Лужкова. Тот, в свою
очередь, убедил министра обороны Игоря Сергеева включить строительство новых АПЛ в госпрограмму вооружений. Корпус головной лодки нового поколения собрали на «Севмаше» из готовых
блок-секций недостроенных «Антеев» и «Барсов».
– Пашаев сохранил не только «Севмаш», он сохранил все наши предприятия и город, – считает

Владимир Путин,
президент России:
– Наша страна испокон веков славилась
талантливыми, трудолюбивыми людьми,
настоящими творцами и созидателями.
Патриотами своей Родины. Именно таким
был Герой России Давид Гусейнович Пашаев.
Давид Гусейнович Пашаев прожил яркую и в высшем смысле достойную жизнь.
За годы работы на легендарном «Севмаше» внес огромный вклад в развитие отечественной судостроительной отрасли,
Военно-морского флота. И всегда – как в
начале профессионального пути, так и уже
будучи опытным руководителем – оставался верен высоким нравственным принципам и идеалам.
Не раз встречался с Давидом Гусейновичем, видел, как много и напряженно он
трудится, не боится брать на себя ответственность в решении важных государственных задач, настойчиво добивается
поставленных целей, болеет за дело. Он никогда не отступал, стремился быть максимально полезным родному заводу, людям,
своей стране. И по праву пользовался заслуженным уважением и большим, непререкаемым авторитетом – как блестящий
специалист, как человек с безупречной
профессиональной и личной репутацией.
Мы навсегда сохраним о нем добрую и
светлую память.

бывший директор СПО «Арктика» Александр Телепнев. – Рабочие, специалисты, руководители доверяли
слову и делам, которые предпринимал Пашаев, поэтому не разбежались и держались за свои заводы.
Давид Пашаев стал первым жителем Архангельской области, удостоенным звания Героя России:
эта награда была присвоена ему в 1995 году. И не
только за производственные успехи. Пашаев отличался и личной смелостью. По сведениям журналиста, создателя проекта «Архангельский некрополь»
Алексея Морозова, за свою жизнь «легендарный
директор» провел более семи тысяч часов в условиях радиационной вредности и более тысячи часов – под водой на испытаниях подлодок в море.
Таким был кавалер орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени, дважды
лауреат Государственной премии Российской Федерации, Герой России Давид Пашаев.

Давид Пашаев на встрече
с Владимиром Путиным
David Pashaev at a meeting
with Vladimir Putin

At the turn of two epochs
In 2014, there came out “The Times of David
Pashaev”, the book based on recollections of those
who knew and worked with David Pashaev (compiled by Sevmash engineer Alexander Kholodov). In
the foreword to this book, Sevmash’s current director
general Mikhail Budnichenko writes:
“It fell on David Pashaev to coordinate the performance of Severodvinsk’s economic mainstay when
the country was going through a most difficult time
in its history – the 1990s and the early 2000s. What
in modern days is called the turn of two epochs. In
those turbulent times, the director of Russia’s largest
shipyard was literally fighting for orders for the yard
and wages for the staff. The effort he was putting to
reverse the situation for the benefit of Severodvinsk
was tremendous. Pashaev’s voice would be heard
by authorities of all levels. He wouldn’t spare himself obtaining what he saw right from the offices of
Kremlin, ministries and departments, if circumstances so required.”
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Давид Пашаев стал первым
жителем Архангельской
области, удостоенным звания
Героя России: эта награда
была присвоена ему в 1995 году
David Pashaev is Arkhangelsk
Oblast’s first resident awarded,
in 1995, with the Title of Hero of
Russia
Первый совет директоров
ЗАО «Росшельф»
The initial Board of Directors
of JSC Rosshelf
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In the early August of 1991, Pashaev, supported by
academician Evgeny Velikhov, came up with the initiative for Severodvinsk-based shipyards and R&D organizations to ‘switch’ to Arctic offshore oil and gas engineering. In the letter he addressed to the top rank public
officials, he gave the following rationale: the level of
knowledge intensity, sophistication and high-tech content enjoyed by the Arctic facilities is in many respects
similar to that of the products Sevmash has been producing for decades. Their production requires exactly the
skills available to engineers and shopfloor workers of
Sevmash, and we are talking about dozens of thousands
of people. Leaving them jobless when state defense orders
are on the decrease would be a gross mistake.
A geologically-proven estimate was made by Igor
Gramberg, which verified the presence in the Arctic

Заслуга руководителя
«Севмаша» не только в
развитии «арктического»
направления. «Легендарный
директор» приложил немало
усилий для того, чтобы
сохранить ядерный щит
страны
The successfully performing
Arctic engineering is not the
only achievement that should be
credited to David Pashaev. He
went to great lengths to keep the
nuclear shield

of hydrocarbons of unprecedented scale. The address
from shipyards and oil industries was supported by
the then President Boris Yeltsin and Gazprom Board
Chairman Viktor Chernomyrdin. As a result, in 1992
there was established JSC Russian Offshore Development Company (Rosshelf), with Gazprom and a
number of nuclear ship engineering enterprises as its
founders. Presided by Evgeny Velikhov, Rosshelf had
its board of directors consisting of David Pashaev and
leaders of shipbuilding, mechanical engineering and
oil and gas industries.
“The yard needs its job”
Supported by oil and gas industry, the makers of nuclear-powered ships did benefit from diversifying into
Arctic offshore engineering. After Sevmash became a
principal shareholder in Rosshelf and thereby gained
the decision-making power, Sevmash director said: “It’s
not shares we are after. The yard needs its job.”
As an influential figure among Rosshelf executives, David Pashaev used his powers to persuade the
CEOs to endorse the design of Prirazlomnaya platform which fit best the capacity of Sevmash. The decision was arrived at through a hard-won consensus
that the first sections of the hull be laid by Sevmash
in December 1995, even before the platform design
was finalized. Pashaev did realize the scope and complexity of the task: “To build this platform will be as
effort-consuming as six submarines of the most advanced design.” Again, Pashaev used his powers as a
member of Rosshelf board of directors to persuade
Gazprom to channel money into upgrading the facilities of Sevmash.
In the early 2000s, Rosneft’s newly appointed
director Sergey Bogdanchikov suggested the construction of the platform be stopped. His plan was
to purchase Canmar offshore drilling platform from

Canada and use it on Prirazlomnoye field during icefree season. Pashaev and Velikhov couldn’t let that
happen. They used every opportunity to attract the
attention of the country’s CEOs to Prirazlomnaya. As
a result, the largest offshore ice-resistant fixed platform ever built in Russia successfully performs out in
the Pechora Sea (Arctic Ocean) since 2013.
The successfully performing Arctic engineering is
not the only achievement that should be credited to David Pashaev. He went to great lengths to keep the nuclear shield and invested a great deal of effort in designing and endorsing the new-generation submarines
program, which would be the responsibility of state authorities. The recollections cited in “The Times of David
Pashaev” read that submarine Yury Dolgoruky received
its name from Mayor of Moscow Yury Luzhkov, who
managed to persuade Defense Minister Igor Sergeev to
put new-generation submarines on the arms program.
The hull of Yury Dolgoruky was assembled by Sevmash
from the sections of unfinished Anteys and Barses.
“Not only did Pashaev save Sevmash, he saved the
entire town and its enterprises,” says SPO Arktika’s
former director Alexander Telepnev. “Those workers,
engineers and managers stayed because they had confidence in Pashaev’s words and actions.”
David Pashaev is Arkhangelsk Oblast’s first resident awarded, in 1995, with the Title of Hero of Russia. What earned him this title was not only the production excellence. Pashaev was highly committed
and brave. According to Alexey Morozov, journalist
and founder of The Necropolis of Arkhangelsk project, the legendary director had spent more than 7,000
hours in radiation-hazard locations and more than
1,000 testing submarines.
That’s the kind of man David Pashaev, the recipient of the Order of October Revolution, the Order
of Red Banner of Labour, the Title of Hero of Russia
and double recipient of the RF National Award, was.

Vladimir Putin,
President of Russia:
– Throughout its long history, Russia has
been renowned for its talented, hard-working
people who live to create. Who are true patriots of their homeland. People like Hero of Russia David Pashaev.
David Guseinovich Pashaev lived a full
and eminently dignified life. The contribution
he had made during his service at the legendary Sevmash to the development of the domestic shipbuilding and the navy is tremendous.
At all times, early in his career and when an
experienced manager, he stayed true to high
moral values and ideals.
I had several meetings with David
Pashaev and I saw how hard and strenuously
he was working, how bravely he would take
on the responsibility for mission-critical
tasks, how insistently he would pursue his
goals, and how committed he was. He never
backed down. As someone who was working towards better future of his people, shipyard and the nation, as an excellent specialist
and a man with impeccable professional and
personal reputation, David Pashaev rightfully enjoyed the profound respect and incontestable authority.
We will always cherish the memory of David Pashaev.

Евгений Велихов и Давид
Пашаев в Курчатовском
институте
Evgeny Velikhov and David
Pashaev at Kurchatov
Institute
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Слово «тайбола» пришло к
нам из финно-угорских языков
и закрепилось как локальный
топоним. Так называется
непроходимый лес (болото), а
также путь сквозь тайгу
The word ‘taibola’ originates from
Finno-Ugric languages and has
gained foothold as a local place
name. It means “impassable forest
(marsh), pathway through taiga”

Архангельская область славится своей историей,
природой, деревянной архитектурой, мореплавателями, богатым культурным наследием, обширными арктическими территориями. Однако часто
мы забываем о настоящем сокровище Русского Севера – его людях. Раскроем тезис на примере артбригады «Сборная Тайболы».
Arkhangelsk Oblast is known for its eventful history,
nature, wooden architecture, seafarers, rich cultural
heritage and vast Arctic realms. And yet the list would
be incomplete without Northern Russia’s most veritable
asset – people. This can be illustrated by the example of
the artists of the Taibola Team.

Тайбола.

Зодчие нового времени

Taibola.

The Architects of Modern Age
Начало пути
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Текст: Илья Кузубов
Text: Ilya Kuzubov

Слово «тайбола» пришло к нам из финно-угорских языков и закрепилось как локальный топоним. Так называется непроходимый лес (болото),
а также путь сквозь тайгу. А еще летом 2012 года
на берегу Белого моря близ деревни Солза впервые прошел одноименный арт-фестиваль под открытым небом, организованный добровольцами.
Проект неожиданно для всех «выстрелил», и
знамя «Тайболы» с мамонтом на флаге поднималось еще много раз. За семь лет существования
кочующий по Архангельской области фестиваль
посетили 18 тысяч гостей из пятнадцати стран и
более ста городов мира. Событие по праву можно считать одной из визитных карточек Поморья.
Организаторы мероприятия ставят своей целью
экопросвещение, поддержку традиционной и
народной культуры, повышение социальной активности участников (превращение из зрителей
в активных творцов), популяризацию здорового
образа жизни, повышение туристической привлекательности региона и укрепление культурных связей со странами Баренц-региона, развитие
независимой музыкальной сцены и… зодчества.
Главной визуальной особенностью «Тайболы» являются деревянные скульптуры. Большие
и малые, из плавника или ивняка, деловой древесины или горбыля (отходов деревообработки),
арт-объекты стали неотъемлемой частью дикорастущего фестиваля. В рамках проекта проходит
несколько открытых творческих конкурсов, а за
общую «визуализацию в полях» отвечает художник Александр Менухов.

На уровень вверх
Зимой 2015 года началась новая глава в истории с ленд-артом из Северодвинска. Команда
«Тайболы» дебютировала в классе профессионалов в рамках лыжного первенства России, проходившего в деревне Малиновка (в Устьянском
районе Архангельской области). Следующим
шагом стали огненные скульптуры на фестивале
«Баренц-спектакль» в приграничном Киркенесе.
С тех пор география, количество и уровень тайбольских проектов стремительно растут.
Сейчас «Сборная Тайболы» работает с национальными парками, туристическими комплексами,
крупными фестивалями, музеями, международными форумами и муниципалитетами, городскими парками и арт-резиденциями. За последние
пять лет северные мастера воплотили множество
идей в России, Норвегии и даже Италии. «Сборная
Тайболы» представляла Архангельскую область
на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, а также на международном конвенте
«Таврида-Арт» в Республике Крым.
Если вы отправитесь в путешествие по Пинежью, то обязательно увидите деревянные стеллы у дорог. Похожие въездные группы встречают гостей в Кенозерском национальном парке.
Масштабные деревянные монументы украшают
Большую Валдайскую тропу в Псковской области и музей-заповедник «Пустозерск», территорию первого русского заполярного города (современный Ненецкий автономный округ).
Кстати, о Заполярье. Самая большая скульптура поморских зодчих находится на одино-

кой скале Скаген в километре от Варде. Это город-побратим Архангельска, расположившийся
на острове в Баренцевом море. Благодаря историческим связям между Норвегией и Поморьем
«Сборная Тайболы» оставила заметный след в
Киркенесе, Мурманске, Варде, Тромсе и Тронхейме. Культурное освоение арктических рубежей – одно из основных направлений команды с
берегов Белого моря, состоящей из художников,
строителей, дизайнеров, видеографов и культурных менеджеров, объединенных любовью к Северу и страстью к приключениям.
Зодчество – созидание
Чтобы понять, что же делает наша команда, наберите слово «тайбола» в поисковых системах «Яндекс» или Google, выберите поиск по
изображениям. Аналогичная история с сервисом YouTube: используйте хэштеги #taibola или
#taibolaassemble, чтобы увидеть мир нашими
глазами. «Сборная Тайболы» – это ленд-арт; деревянные, металлические, огненные и кинетические скульптуры; ледяная архитектура; артобъекты из мусора и вторсырья; масштабные
фасадные росписи; графический дизайн, видеопроизводство; огненное и песочное шоу, уличный
театр и организация культурных мероприятий с
посещаемостью до пяти тысяч человек; различные социальные проекты. При разработке новых
эскизов учитывается культурный контекст: история, мифы и легенды, графические образы (образцы народного творчества), природный или
городской ландшафт. Чаще всего мы работаем с

деревом, используя принцип зодчества: проектируем и строим масштабные деревянные конструкции своими силами, опираясь на опыт, смекалку,
художественный вкус и профессиональные знания.
Народная культура, как и язык – изменчивая и
подвижная структура. Только в движении и развитии мы можем сохранить и приумножить знания, сделать мир немного добрее и красивее.
Beginning of the path
The word ‘taibola’ originates from Finno-Ugric
languages and has gained foothold as a local place
name. It means “impassable forest (marsh), pathway
through taiga”. Taibola is also the name of an openair art festival, which is a volunteer initiative and was
first held in the summer of 2012 near Solza village on
the White Sea shore.
To the surprise of many, Taibola made a stunning
start and raised its flag, which depicts a mammoth,
many times since then. Over the seven years of its
existence, this nomadic festival has been attended by
18,000 people from more than 100 places in 15 countries. Taibola has every right to be called a landmark
of the Pomorland. Its organizers see their mission as
promoting environmental awareness, folk culture,
participation (by involving audiences in creative interactions), healthy living, the area’s touristic attractiveness, cultural relations with the Barents countries,
independent music-making and… local architecture.
On the visual plane, Taibola sets itself apart by
wooden sculptures. Big and small, with fin, willow,
wood or wood waste as its material, the art objects
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form an indispensable part of this wild-growing festival. The program of the festival days normally features a series of creativity competitions, with artist
Alexander Menukhov at the reigns of ‘visual field elements’ concept.
Level up
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The winter of 2015 marked a new page in the
story of this land art promoter, originally from
Severodvinsk. The Taibola team made a debut as
professional skiers in the Russian Skiing Championship, held in Malinovka village (Ustyansky District, Arkhangelsk Oblast). They went on in the border town of Kirkenes where they exhibited their fire
sculptures at the Barents Spektakel fest. Taibola projects have ever since been expanding geographically,
quantity-wise and quality-wise.
Taibola Team is currently partnered by to national
parks, tourist complexes, landmark festivals, museums, international forums, municipalities, city parks
and art residences. Over the past five years, its wizards were working their wonders in Russia, Norway
and even Italy. Taibola Team represented Arkhangelsk
Oblast at the 19th World Festival of Youth and Students in Sochi and the international convent Tavrida
Art in the Republic of Crimea.
If you ever go on a trip across Pinega area, you
are bound to see chains of wooden steles by the roadside. Similar arrangements welcome the arriving visitors to Kenozero National Park. Bigger monuments of
wood are installed as decorations along the Big Valdai
Path in Pskov Oblast, in museum reserve Pustozersk,
and Russia’s first settlement beyond the Arctic Circle
(presently Nenets Autonomous Area).

Speaking of the Arctic Circle, the biggest of the
sculptures by Taibola architects stands on lone Mount
Skagen, one kilometer off Vardø, which lies on an island in the Barents Sea and is Arkhangelsk’s sister
city. Thanks to the historical relations between Norway and the land of Pomors, Taibola Team have left
its remarkable traces in Kirkenes, Murmansk, Vardø,
Tromsø and Trondheim. Exploring the cultural milieus of the Arctic frontiers is what Taibola seeks most
of all. It is a team of artists, creators, designers, video
makers and cultural managers who share the love to
North and adventure.
Architecture is creation
To understand what we are doing exactly, type
‘taibola’ in Yandex or Google and click Images. On
YouTube, use #taibola or #taibolaassemble to be able
to see the world through our eyes. Taibola Team is
about land art; wooden, metal, fire and kinetic sculptures; ice architecture; art objects made from wastes
and recyclables; façade painting; graphic design and
video production; fire and sand shows; street performances and cultural venues for audiences up to 5,000;
and various social projects. Before we set about making a new sketch, we explore the cultural context it
relates to – history, myths, legends, graphic images
(folk legacy), natural and urban landscape. Our basic
material is wood. In making large wooden designs we
play with the material using our hands, wit, previous
experience, sense of taste and professional knowledge.
Like languages, folk culture is never rigid. Staying on the move seems to be the only way to increase
knowledge and turn the world into a nicer and more
beautiful place.

Как море
стало Белым
How Sea
Became White

Стереотипы о Белом море
как о «море белого цвета»
так же неубедительны, как
и утверждение о том, что у
Черного моря преобладающим
является черный цвет
The stereotype about the White
Sea being white in color is as
unconvincing as the blackness of
the Black Sea

Белое море по праву считается форпостом освоения поморами Арктики. Однако ни в одном историческом документе, касающемся российского Севера, ни на одной географической
карте, изданной ранее XVI века, это море не названо Белым.
On the Pomors’ path into the Arctic, the White Sea played the
role of an outpost. However, in the historical narratives and on
the maps made prior to the 16th century, the White Sea does not
feature under its current name.
Святая земля
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Текст: Иван Мосеев
Text: Ivan Moseev

Впервые современный макрогидроним «Белое море» появился лишь на карте Петра Плаиция в 1592 году. Происхождение этого названия
чаще всего объясняют тем, что большую часть
года море и его берега покрыты льдом и снегом.
Как писал в 1976 году российский исследователь
беломорской топонимики Александр Минкин:
«Есть мнение, что море назвали Белым англичане, пришедшие сюда впервые в мае 1553 года.
Их поразил… белый цвет берегов, еще покрытых
снегом».
Однако стереотипы о Белом море как о «море
белого цвета» так же неубедительны, как и утверждение о том, что у Черного моря преобладающим является черный цвет. Несмотря на кажущуюся очевидность подобной этимологии, она не
выдерживает научной критики. Цвета берегов и
воды в Белом море в целом такие же, как и у других северных морей.
Сравнительный анализ морской исторической топонимики, изучение старинных карт
Поморья и обычная логика опровергают все
версии, связывающие наименование Белого
моря с его цветом. Во-первых, российское Белое море – не единственное в мире «Белое». Например, название Балтики переводится с языков живущих на его берегах народов именно
как «Белое море». Во-вторых, славянское название «Белое море», как свидетельствуют
приведенные ниже документы, возникло не на
Европейском Севере России, а… в южном Средиземноморье. Дело в том, что в средние века
на территории России Белым морем называли исключительно Средиземное. Это название
характерно для православных южных славян,
с которыми общались русские паломники, совершавшие «хожения» в Святую землю. В частности, болгары сегодня, как и века назад, называют Эгейское море, являющееся восточной
частью Средиземного, «Бялым морем». Турки,
как и балканские народы, называют это море
Akdeniz («Белое море»).

Этимология этого названия доподлинно неизвестна, но она явно не связана со льдом и снегом
на берегах. Скорее всего речь идет не о цвете, а о
связанных с ним древних метафорах и аллегориях. Например, в русском языке красный – это синоним слова «красивый», зеленый – «сильный»,
черный – «свободный» (отсюда, кстати, понятие
«черносошные крестьяне», то есть не крепостные).
Не секрет, что до начала славянской колонизации, то есть до XIII века, Заволочье было неславянским регионом. И раньше этого времени
русская топонимика не могла распространиться
в чудских землях. Это произошло, скорее всего,
вместе с усилившейся монастырской проповедью
православия, которая велась на славянском языке
среди карельского, вепсского и саамского населения в XIV–XV веках. Но каким образом славянское название «Белое море» «переместилось» из
Средиземноморья на Крайний Север? И кто был
автором этого нового для Заволочья названия?
Наиболее обоснованной выглядит версия, согласно которой название «Белое море» могли принести в северные земли русские паломники и монахи из своих «хожений» в Святую землю в XV
веке. Например, в путевом дневнике 1419–1422
годов, получившем название «Хожение Зосимы
в Царьград, Афон и Палестину», русский паломник дьякон Зосима писал: «Царь же город стоит
на три углы, две стены от моря, а третья от западу… В первом угле от Белого моря Студийский
монастырь».
Другой средневековый источник «Хожение
Варсонофия в Египет, Синай и в Палестину» Белым морем называет уже не Эгейское, а все Средиземное море. Русский паломник Варсонофий
пишет удивительные строки: «И великая ж река
златоструйный Нил течет от полуденные страны
на полунощь в Белое море».
Еще одно хожение на Ближний Восток к Белому морю совершил в 1466 году дьяк посольского приказу «гость Василий», который описывает
сирийский город Хооузм (Хомс): «…и езеро близ
града и пещера откуду излази змии, а подле езера
того гора, а обоку страны гора тоа море Белое».

Mare Congelato
Скорее всего, название «Белое море» первыми стали использовать монахи основанного в
1436 году Соловецкого монастыря. Судя по всему, они хотели видеть на Севере «копию» Святой
земли. Этому способствовали и местные ландшафты: дело в том, что дельта Северной Двины
(крупнейшей реки беломорского Севера) с ее многочисленными островами и протоками в летнее
время напоминает дельту главной африканской
реки, Нила, который тоже несет свои воды на север в Белое (Средиземное) море. О том, что процесс переноса топонимики имел место, красноречиво свидетельствуют такие названия северных
беломорских гор, как соловецкая гора Голгофа,
гора Синай (у поморской деревни Летний Наволок), гора Елеон (вблизи деревни Лопшеньги) и
другие православные топонимы.
Любопытно, что к концу XVI века на Белом
море появляется и название малого поморского
судна «карбас». В переводе с греческого – небольшая морская лодка, челн. Не исключено, что это
название также было принесено паломниками и
монахами. Вслед за ними это название стали использовать и коренные жители Поморья. Таким
образом, монастырская колонизация и православие сыграли огромную роль в формировании
культурного ландшафта Поморья и поморского
субэтноса.
Когда английский картограф Антоний Дженкинсон в 1562 году выпустил первую карту московского государства, названия «Белое море» на
ней еще не было. Но стоит отметить, что на его
карте весьма подробно были указаны все основные северные топонимы. Как же он мог упустить
из виду, по сути, главный региональный макрогидроним? Наиболее приемлемое объяснение этому факту видится в том, что указанный океанический залив Ледовитого океана, расположенный
вблизи полуострова Канин, в это время все еще
не имел устойчивого (официального) названия.
В более раннем источнике, на итальянской
карте 1534 года Бенедетта Бордоне, как и на кар-

Карта Бенедетто Бордоне, 1534
Map by Benedetto Bordone, 1534

те Себастьяна Мунстера, участок Северного Ледовитого океана, примыкающий к заливу между канинским и кольским полуостровами, назван Mare
Congelato. Это очень созвучно искаженному европейцами местному названию залива Кандалакша.
Нетрудно заметить, что названия «Кандалакша» и старинное поморское название Белого моря
«Гандвик» – это один и тот же гидроним, произносимый на разных языках. Ведь и карело-саамское слово «лакша», и норвежское «вик» означают
одно и то же: «залив». А «канда» – это так называемый топонимический субстрат, древнейшая и
наиболее устойчивая часть топонима. К сожалению, нам неизвестен ее перевод, так как народ,
который когда-то называл этим именем залив
Ледовитого океана, давно исчез вместе со своим
языком. Возможно, корень «канда» сам состоит из
двух отдельных (еще более древних) слов: «кан» и
«да». Окончание древнейших северных гидронимов («-да»), по мнению некоторых филологов, означает движущуюся воду. Сравним названия рек:
Вологда, Рочегда, Вычегда… В таком случае, название «Канда» может буквально означать «вода
у Кана» (то есть у полуострова Канин).
Таким образом, древние названия Белого
моря, «Канда» и «Кандалакша» (в скандинавском
варианте «Гандвик»), не исчезли бесследно. Сегодня они продолжают жить в названии Кандалакшского залива.
Карта Себастьяна Мунстера, 1598
Map by Sebastian Münster, 1598
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Фото: Михаил Прынков;
архив «Созвездия»
Photo: Mikhail Prynkov;
Sozvezdye archive

The Holy Land
Карта Теодора де Бри, 1598
Map by Theodor de Bry, 1598

The macro-hydronym White Sea was first put on
the map in 1592 by Peter Plaicius. For most of the days
the area and shoreline of the White Sea remain icecovered, hence the name. In his paper of 1976 Alexander Minkin, who made a toponymic research into
the White Sea area, wrote: “There is an opinion that
the White Sea received its name from the British who
first reached its shores in May 1553. They marveled at
the whiteness of the coastline, still covered in ice…”
Still, the stereotype about the White Sea being
white in color is as unconvincing as the blackness of
the Black Sea. Seemingly obvious, the origin of the
name defies scientific critique: the colour of the White
Sea water and its shores does not seem to differ from
that of other northern seas.
The comparative analysis of the marine toponyms,
the studies of the ancient maps of Pomorland, and
common logic contradict all versions that relate the
name of the White Sea to its colour. Firstly, Russia’s
White Sea is not the only ‘white’ in the world. ‘White’
is what the word ‘Baltic’ means in the languages of the
communities inhabiting the Baltic coast. Secondly,
there is documented evidence we cite below that the
Slavic name ‘White Sea’ actually originates from the
southern parts of the Mediterranean, not the European North of Russia. It appears that it was the Mediterranean Sea that would be referred to as ‘White’ in
the Middle Ages. The name was commonly used by
southern Orthodox Slavs and was heard by Russian
pilgrims during their journeys into the Holy Land.
Bulgarians, for instance, are still using the name By-

aloye More (White Sea) to refer to the Aegean Sea,
which is the eastern sector of the Med, as they did
centuries ago. Like Balkan nations, Turks call the Aegean Sea Akdeniz (translated as ‘the White Sea’).
Although the etymology of this name is still unknown, it obviously has something to do with the onshore ice and snow. What we are actually dealing with
is rather ancient metaphors and allegories – like ‘red’
which in Russian is synonymous with ‘beautiful’, or
‘green’ which is synonymous with ‘strong’, or ‘black’
which is associated with freedom (hence ‘black peasants’ – peasants not liable to tax).
It’s a known fact that before the 18th century,
when Slavs colonized the North, the area of Zavolochye was non-Slavic. This means that Russian place
names couldn’t spread earlier than that. The most
likely reason for them to spread is propagation in the
14th-15th century of the Orthodox religion: preaches
would be delivered on Karelians, Vepps and Saami
in the Slavic language. But how exactly did the Slavic
name ‘White Sea’ move from the Mediterranean to
the high North? And who was its author?
It is more rational to believe that the name ‘White
Sea’ could be brought to the northern areas by Russian monks and pilgrims from their 15th-century
journeys to the Holy Land. In his 1419–1422 diary
“The Pilgrimage of Zosima to Constantinople, Athos
and Palestine”, Russian deacon Zosima wrote: “Constantinople spreads between three corners, two running from the seaside and the third from the West…
In the first corner, bordering on the White Sea stands
the Studion Monastery.”
Another medieval source – “The Pilgrimage of
Barsanuphius to Egypt, Sinai and Palestine” – uses
the ‘White Sea’ to refer to the entire Mediterranean
Sea. Inspired by what he saw, Barsanuphius, who was
a Russian pilgrim, wrote: “Grand are the golden waters of the Nile, heading from the heat of the south
into the cold of the White Sea.”
Finally, the account by prince’s scribe Basil of his
1466 pilgrimage to the White Sea of the Middle East,
where he describes the Syrian city of Homs: “…with
a lake by its side and a cavern full of snakes; with
the mountain by the lake and the White Sea near the
mountain.”
Mare Congelato
It is highly likely that the introduction of the name
‘White Sea’ into the North is due to the monks of the
Solovetsky Monastery, established in 1436. Apparently,
they wanted a replica of the Holy Land. And not unreasonably: in the summertime, the northern landscape,
intersected by the Northern Dvina River (the major river in the White Sea area) and its numerous tributaries
and isles, resembles the estuary of the major African
riven Nile. Like the Northern Dvina, the Nile carries
its waters northwards – into the White (Mediterranean)
Sea. That the transfer of place names did take place is
eloquently evidenced by such names as the Solovetsky
mount of Golgotha, Mount Sinai (near the Pomor village of Letny Navolok), Mount of Olives (near Lopshenga village) and other Orthodox place names.

Interestingly, the word ‘karbass’ came into use
in the White Sea area as a name for small Pomor
boats, in the late 16th century. A Greek word, ‘karbass’ means ‘a small sea-going boat, canoe’. It is not
unlikely that it, too, was introduced by pilgrims and
monks before it became widely used by the indigenous communities of Pomors. Though this process,
the Orthodox religion and monastic colonization had
played a great role in shaping the Pomorland as a cultural landscape and sub-ethnos.
When British map maker Anthony Jenkinson
made, in 1562, the world’s first map of Muscovy, he
didn’t put the ‘White Sea’ on it. At the same time, his
map featured the names of all other major places in
the north. How was it possible that he missed out on
the area’s main macro-hydronym? The likely reason
is that the said bay of the Arctic Ocean near Kanin
Peninsula was still lacking its official name.
On earlier maps – of 1534 by Benedetta Bordone
and by Sebastian Munster – the waters of the Arctic
Ocean between Kanin and Kola Peninsulas feature under the name of Mare Congelato, which is consonant
with the locally used name of the bay – Kandalaksha.
It can be easily seen that ‘Kandalaksha’ and
‘Gandvik’ (the original Pomor name of the White
Sea) are the names used in two different languages
to refer to one and the same hydronym: the KarelSaami ‘-laksha’ and the Norwegian ‘-vik’ mean ‘bay’.
‘Kanda-’, which forms core part of the name, can no
longer be defined, unfortunately, because the people
who used ‘Kandalaksha’ to refer to the bay are long
gone together with their language. ‘Kanda-’ seems to
consist of two different (and even more ancient) words
– ‘Kan’ and ‘Da’. Linguists tend to consider ‘-da’ to be
word ending meaning ‘moving water’. Take rivers, for
instance – Vologda, Rochegda, Vychegda. In this case,
‘Kanda-’ literally means the ‘water near Kan’ (Kanin).
From this perspective, the ancient names of the
White Sea – ‘Kanda’ and ‘Kandalaksha’ (Scandinavian ‘Gandvik’) can be said to be still existing in the
name of the Kandalaksha Bay.
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Деревянная Кимжа
The Wooden Kimzha
Деревня Кимжа в Мезенском районе Архангельской области входит в Ассоциацию самых
красивых деревень России. Основанная в XVI
веке, Кимжа стоит на обрывистом берегу одноименной реки. Почти все дома в Кимже – это
памятники северного деревянного зодчества,
старейшим из которых является пятиглавая Одигитриевская церковь, построенная в 1709 году. Сегодня в Кимже постоянно проживают около ста
человек. В деревне работают музей и школа ремесел, идет реставрация старинных построек.

The village of Kimzha in Mezensky District of
Arkhangelsk Oblast is on the list of The Most Beautiful Villages in Russia. Founded in the 16th century, Kimzha lies on the steep shore of the eponymous
river. Almost all of its houses are monuments of the
Russian wooden architecture, the oldest being the
five-domed Odigitriev church built in 1709. Kimzha
is currently inhabited by around one hundred people.
There is a museum in this village and The Kimzha
School of Crafts. The oldest of its buildings are being restored.

Фото: Георгий Шпикалов. Фотографии предоставлены Туристско-информационным центром Архангельской области
Photo: Georgy Shpikalov. Photographs provided by Tourist Information Center of Arkhangelsk Oblast
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Ассоциация «Созвездие»
Association Sozvezdye
163000 Россия, Архангельск,
наб. Северной Двины, 36, офис 6
163000 Russia, Arkhangelsk,
Northern Dvina Emb., 36, office 6
+7 (8182) 28 69 10
sozvezdye@gmail.com
www.sozvezdye.org

ИБ «ФИНИСТ»
IB FINIST
101000 Россия, Москва,
ул. Большая Лубянка, 16, корп. 3
101000 Russia, Moscow,
Bolshaya Lubyanka St., 16, build. 3
+7 (495) 111 08 68
info@finist-ib.ru
www.finist-ib.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

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

КИТ Софит
KIT Sofit
info@kitsofit.ru
www.kitsofit.ru

ТПП Архангельской области
Arkhangelsk CCI
163000 Россия, Архангельск,
пр. Троицкий, 52, офис 1036
163000 Russia, Arkhangelsk,
Troitsky Av., 52, office 1036
+7 (8182) 20 42 14
president@tpparh.ru
www.arkhangelsk.tpprf.ru

Бункерная компания
Bunker Company
163035 Россия, Архангельск,
ул. Дежневцев, 34, корп. 1, стр. 3
163035 Russia, Arkhangelsk,
Dezhnevtsev St., 34, build. 1-3
+7 (8182) 65 77 90
arkh@jsbunker.ru
www.jsbunker.ru
Газпром нефть
Gazprom Neft
190000 Россия, Санкт-Петербург,
ул. Почтамтская, 3-5
190000 Russia, Saint Petersburg,
Pochtamtskaya St., 3-5
+7 (812) 363 31 52
info@gazprom-neft.ru
www.gazprom-neft.ru
Грузоподъемспецтехника-Архангельск
Gruzopodyemspetstechnika-Arkhangelsk
163000 Россия, Архангельск,
ул. Победы, 68
163000 Russia, Arkhangelsk,
Pobedy St., 68
+7 (8182) 45 71 46
zakaz@gruzup.ru
www.gruzup.ru

Новатэк
Novatek
119415 Россия, Москва,
ул. Удальцова, 2
119415 Russia, Moscow,
Udaltsova St., 2
+7 (495) 730 60 00
novatek@novatek.ru
www.novatek.ru
Полар Транс
Polar Trans
129626 Россия, Москва,
пр. Мира, 102, стр. 34, офис 209
129626 Russia, Moscow,
Mira Av., 102, build. 34, office 209
+7 (800) 100 87 64
msk@polartrans.ru
www.polartrans.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
САФУ им. М. В. Ломоносова
M. V. Lomonosov NArFU
163002 Россия, Архангельск,
наб. Северной Двины, 17
163002 Russia, Arkhangelsk,
Northern Dvina Emb., 17
+7 (8182) 28 75 67
public@narfu.ru
www.narfu.ru

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
ЭТП ГПБ
ETP GPB
119180 Россия, Москва,
Якиманская наб., 2
119180 Russia, Moscow,
Yakimanskaya Emb., 2
+7 (800) 100 66 22
info@etpgpb.ru
www.etpgpb.ru

Реализация арктических проектов
Привлечение региональных предприятий
Локализация производства оборудования
Импортозамещение и трансфер технологий
Развитие транспортной инфраструктуры
Arctic projects implementation
Engagement of regional companies
Localization of equipment manufacturing
Import substitution and technology transfer
Transport infrastructure development

Новые проекты.
Новые возможности
New projects.
New opportunity
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