Морская техника
«под ключ»
Turnkey Offshore
Facilities

В 2012 году в регионе был
создан инновационный
территориальный
судостроительный кластер,
призванный объединить
усилия местных предприятий
2012 saw the establishment of
the Territorial Shipbuilding
Innovation Cluster which is
designed to pool together the
efforts of the local industries

Со времен Петра Первого Архангельская область была и остается одним из
центров российского судостроения. Сегодня, учитывая растущий интерес к
Арктике, здесь развивают новые направления, связанные со строительством
платформ для освоения шельфа. Параллельно с этим идет разработка судов
для рыбного промысла, доставки грузов и пассажиров.
Arkhangelsk Oblast has been the cradle of shipbuilding since the time of Peter I. Given the growing attention to the Arctic, it pursues directions that deal with engineering
of offshore platforms in parallel with designing of fishing, cargo and passenger ships.
Объединение и кооперация
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В 2012 году в регионе был создан инновационный территориальный судостроительный кластер,
призванный объединить усилия местных компаний, чтобы повысить их общую конкурентоспособность. Предприятия Архангельской области
исторически тяготеют к такой кооперации: судостроители Поморья всегда работали в тесной связке
с заказчиками, проектировщиками, поставщиками и подрядчиками. Создание кластера позволило
упрочить подобный подход и привлечь к нему новых участников. Сегодня организация объединяет
более сорока компаний с общим числом сотрудников, превышающим 50 тысяч человек.
В 2018 году по инициативе предприятий была
создана ассоциация «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» для более эффективного управления объединением. Ассоциация сразу начала активную работу,
связанную с развитием кластера, привлечением заказов для региональных компаний, повышением
компетенций и совершенствованием инфраструктуры, укреплением связей со стратегическими партнерами. Усилиями кластера в Архангельске был
организован первый международный форум «Судостроение в Арктике»; этим летом (20–21 июня)

он состоится во второй раз и соберет представителей федеральных органов власти и экспертного
сообщества. Повестка форума будет направлена на
формирование стратегии развития региональных
компаний.
Деятельность кластера осуществляется в тесном
сотрудничестве с региональным Центром кластерного развития, обеспечивающим взаимодействие
между предприятиями, инвесторами, органами
власти и научно-образовательными учреждениями. ЦКР координирует разработку бизнес-планов,
участвует в организации деловых мероприятий
(например, международного форума «Арктические
проекты – сегодня и завтра») и стремится к формированию в Архангельской области сплоченного
профессионального сообщества для решения общих стратегических задач.
В 2016 году Минпромторг России разработал
программу поддержки промышленных кластеров,
и на сегодняшний день первоочередной задачей
судостроительного кластера Архангельской области является вхождение в перечень кластеров и
участие в данной программе. Инструменты ведомственной поддержки ориентированы на импортозамещение, развитие экспорта, инновационность
конечного продукта. Сейчас идет этап сбора документов, подтверждающих наличие коопераци-

онных связей между предприятиями Архангельской области.
Сергей Смирнов, директор судостроительного
кластера, так формулирует цели организации:
– Кластер направлен на формирование в Архангельской области конкурентоспособного производственного комплекса, работающего в области гражданского судостроения, судоремонта,
машиностроения и производства морской техники. Наши ключевые задачи – привлечение в
регион новых заказов, создание условий для использования предприятиями мер государственной поддержки, развитие компетенций местного бизнеса. В кластер входит целый пул малых и
средних компаний, для которых начало сотрудничества с крупными предприятиями в качестве
поставщиков и подрядчиков может стать пропуском на новые рынки. Такой опыт в регионе уже
был при строительстве МЛСП «Приразломная» и
СПБУ «Арктическая».
Курс на шельф
«Приразломная» и «Арктическая» – морские
платформы, построенные совместными усилиями
северодвинских «Звездочки» и «Севмаша». Оба
завода входят в состав «Объединенной судостроительной корпорации». Согласно поручению президента, к 2030 году доля гражданской продукции
в структуре выпуска предприятий ОПК должна
составить не менее 50%. Руководство северодвинских предприятий рассматривает производство

морских платформ в качестве одного из приоритетных направлений развития.
Крупный проект, в котором может быть востребован опыт «Звездочки» и «Севмаша» – обустройство месторождения Каменномысское-море
в Обской губе. Северодвинские заводы рассматриваются в числе возможных строителей ледостойкой
стационарной платформы (ЛСП «А»), которую планируется установить на месторождении в 2024 году.
Всего по проекту намечено построить три платформы и восемь блок-кондукторов. «Севмаш» и «Звездочка» – это хорошо подготовленные площадки для
строительства платформы «под ключ», оптимальные с точки зрения последующей транспортировки. Их место расположения в относительной близости от Обской губы позволит обеспечить короткие
сроки доставки платформы к точке установки.
Другой проект, связанный со сборкой платформ – «Арктик СПГ 2», в рамках которого «Новатэк» создает Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений под Мурманском (в
районе села Белокаменка). Предприятия Архангельской области готовы участвовать в изготовлении технологических модулей и крупногабаритных
металлоконструкций, которые затем планируется
морем доставлять в Белокаменку.
Производственные мощности «Звездочки» и
«Севмаша» позволяют включиться в эту работу, а в
портовых районах Архангельска могут быть созданы дополнительные сборочные площадки. К проекту будут привлечены как крупные подрядчики, так
и субъекты малого и среднего бизнеса. При этом
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Владимир Шиловский,
руководитель аппарата архангельского
регионального отделения
ООО «Союз машиностроителей России»:
– На базе оборонных предприятий Северо-Западного региона сформирован гражданский промышленный комплекс для разработки нефтегазовых
месторождений арктического шельфа. Северодвинск
является центром атомного судостроения, на его
территории расположены такие крупные заводы,
как ПО «Севмаш», центр судоремонта «Звездочка»,
электромонтажное предприятие СПО «Арктика».
Современное оборудование, которым оснащен
«Севмаш», позволяет производить судостроительную продукцию любой сложности, в том числе морские платформы для бурения и добычи нефти и газа,
а также проводить ремонт многих видов нефтегазового оборудования. Наиболее значимые реализованные проекты в этой области – первая российская
морская ледостойкая платформа «Приразломная»
и морская полупогружная платформа Moss CS-50.
Кроме того, на базе «Севмаша» возможна постройка
плавучих энергоблоков и судов ледокольного типа.
В Северодвинске сложилась устойчивая кооперация между участниками «Объединенной судостроительной корпорации». Предприятия малого и
среднего бизнеса могут изготавливать ряд изделий
в сфере машиностроения и оказывать различные услуги. У компаний имеется хороший кадровый потенциал, что обеспечивается гибкой системой многоступенчатой подготовки, в которую включены
профессиональные училища, технический колледж,
институт и учебные центры предприятий.

Буксиры, спроектированные
и построенные на «Красной
кузнице»
Tugs designed and built at
Krasnaya Kuznitsa
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предприятиям региона предстоит выдержать конкуренцию с компаниями Китая, Южной Кореи и
других стран. Архангельские операторы портовых
терминалов готовы к инвестициям, связанным с
созданием необходимой инфраструктуры, а судовладельцы – к доставке крупногабаритных модулей
и другого оборудования в Мурманскую область, на
Ямал и в иные районы Крайнего Севера. Идут переговоры с предприятиями из других регионов России, способными выступить в качестве партнеров
при производстве элементов металлоконструкций
и последующей сборке. По предварительной оценке, в Архангельске в короткие сроки могут быть
созданы четыре сборочно-монтажные площадки
для обслуживания проекта «Арктик СПГ 2», производительность каждой составит свыше 500 тонн
металлоконструкций в месяц. В дальнейшем количество площадок может быть увеличено до семи.
– Высокая деловая и промышленная активность
в регионе, наличие свободных площадей вблизи
портовых территорий, отлаженная морская логистика позволяют локализовать производство металлоконструкций и модулей верхних строений
морских платформ, – говорит Сергей Смирнов. –
Создание сборочно-монтажных площадок в промышленно развитом регионе, соседствующим с
Мурманской областью, будет способствовать сокращению финансовых и временных затрат на логистику. Производственные мощности судостроительного комплекса и имеющаяся транспортная
инфраструктура позволяют Архангельской области
выступить в качестве региона, способного уже сейчас обеспечить полный цикл строительства морской техники для шельфа.
Ледовый класс
Но не шельфом единым. Важный вектор развития судостроительного комплекса Архангельской
области – проектирование и производство современных грузопассажирских судов для северного

завоза, траулеров (в том числе мало- и среднетоннажных для прибрежного лова), судового оборудования и комплектующих.
Та же «Звездочка» является крупнейшим в России производителем гребных винтов, винторулевых колонок, подруливающих устройств, водометных движителей, причем среди покупателей такой
продукции – крупнейшие верфи Европы и Азии:
ABB Marine, Aker Arctic, Steerprop, Hyundai Heavy
Industries, Samsung Heavy Industries, Rolls-Royce и
другие. «Звездочка» выпускает более тысячи тонн
винтов в год и по этому параметру находится в
пятерке ведущих мировых производителей. Винты северодвинского завода установлены на яхтах,
боевых кораблях, круизных лайнерах, арктических судах, в том числе на СПГ-танкерах ледового
класса, построенных для вывоза газа из Сабетты в
рамках проекта «Ямал СПГ». Еще более амбициозная работа северодвинских инженеров – участие в
строительстве крупнейшего в мире атомного ледокола «Лидер». Специалисты «Звездочки» проектируют для него весь валопровод: вал, подшипник и
винт. По замыслу, винт будет иметь нанопокрытие,

Усилиями кластера в
Архангельске был организован
первый международный форум
«Судостроение в Арктике»;
этим летом (20–21 июня) он
состоится во второй раз
The Cluster organized the
first international forum
Arctic Shipbuilding. Hosted in
Arkhangelsk, it will meet again
next summer (June 20–21)

защищающее металл от электрохимической коррозии и физических повреждений.
Верфи и конструкторские бюро Архангельской
области реализуют проекты, связанные со строительством промысловых, научных и грузопассажирских судов, бункеровщиков, барж и буксиров.
Многие из этих судов создаются специально для
работы в арктических условиях: имеют высокий
ледовый класс, оснащены кранами и аппарелями
для выгрузки на необорудованный берег и ледовый
припай. Среди эксплуатантов таких судов немало
местных компаний, что позволяет инженерам работать, постоянно сверяясь с реальной практикой
северного мореплавания.
К примеру, судоремонтный завод «Красная
кузница», являющийся архангельским филиалом
«Звездочки», в 2017 году закончил строительство
буксиров «Бакен» и «Буй» – сегодня они регулярно
используются для доковых операций в акватории
Северной Двины. Подходит к концу строительство
двух других буксиров, один из них уже спущен на
воду. Сами проекты этих судов разработаны инженерами «Красной кузницы».
Добро пожаловать в док
Архангельская область – это не только центр
строительства новых судов, но и опорный пункт
для обслуживания имеющихся. Многие местные
верфи предлагают услуги судоремонта гражданских судов, морских сухогрузов, танкеров, ледоколов, траулеров. Крупнейшие из таких предприятий – «Красная кузница», группа компаний
«Оптимист», база технического обслуживания
Архангельского тралового флота, Лайский судоремонтный завод, Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота.
Большой опыт, квалифицированные кадры, наличие доков и слипов для подъема и спуска судов,
хорошее техническое оснащение – все это позволяет предоставлять качественный сервис не толь-

ко местным компаниям, но и судовладельцам из
других регионов. Архангельские и северодвинские корабелы способны проводить полный комплекс судоремонтных работ, модернизацию судов,
разработку проектно-конструкторской документации в соответствии с требованиями Российского
морского регистра судоходства.
Одна только «Красная кузница» за последний
год отремонтировала более сотни плавсредств различных классов. Активно развивает судоремонт и
группа компаний «Оптимист». В 2018 году предприятие провело глубокую модернизацию плавучего дока, использующегося для ремонта промысловых судов, работающих в северных широтах.
Первым судном, вставшим в обновленный док, стала мурманская «Звезда моряка». Планируется модернизация второго плавучего дока.
Ужесточение экологических требований приведет к тому, что северные грузоперевозчики постепенно начнут переходить на СПГ-топливо, что потребует переоборудования судовых энергетических
систем. Такие работы тоже планируют проводить
архангельские компании. В будущем здесь может
быть создана база для СПГ-бункеровки: ассоциация
поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» реализует проект строительства в районе
Новодвинска завода по производству сжиженного
природного газа.
Другие перспективные проекты – привлечение ресурсов для производства новых судоподъемных устройств, организация горячего
цинкования металлоконструкций и труб (это
направление востребовано у судовладельцев и
имеет хорошие перспективы в контексте строительства платформ), создание в Северодвинске
центра сервисного и послегарантийного обслуживания морской техники. Также стоит отметить проект компании «Нью Оптимист», развернувшей в Архангельске производство офшорных
контейнеров для транспортировки грузов на
морские платформы. Сегодня здесь выпускают
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шесть типов контейнеров, в планах на будущее –
расширение линейки продукции.
Поморье – это еще и источник кадров для отрасли: здесь трудятся квалифицированные инженеры, сварщики, корпусники-сборщики, монтажники и другие специалисты. В составе Северного
(Арктического) федерального университета действует Севмашвтуз (Институт судостроения и
морской арктической техники), обеспечивающий
подготовку кадров по модели «завод – втуз». Правительство региона и руководство САФУ готовятся
к созданию научно-образовательного центра «Российская Арктика: новые материалы и технологии»,
который должен ускорить процесс внедрения инноваций в судостроении.
В Архангельской области не забывают и о сохранении традиций: судостроительный кластер
осуществляет тесное сотрудничество с Федерацией судомодельного спорта Архангельской области
и планирует совместно с ней и при поддержке судостроительных и судоходных компаний учредить
Фонд возрождения северного судостроения и арктического мореплавания, чтобы создавать деревянные суда по старинным поморским технологиям. Привлечение молодежи к таким проектам
позволит готовить будущих корабелов со школьных лет.

Arctic Shipbuilding. Hosted in Arkhangelsk, it will
meet again next summer (June 20–21) to discuss the
ways and strategies for fostering regional growth. Its
members will include federal authorities and expert
communities.
The Cluster is operating in close cooperation
with the regional Center for Cluster Development,
an organization to facilitate the interaction between
industries, investors, authorities, researchers and
academics. CCD coordinates development of
business plans, assists in organizing business events
(one being the international forum Arctic Projects:
Today and Tomorrow), and works toward emergence
in Arkhangelsk Oblast of a well-consolidation
community of experts to deal with common strategic
goals.
In 2016, the Russian Ministry of Industry and
Trade set up a support program for industrial clusters.
Becoming eligible for this program is currently a
top-priority goal on the agenda of Arkhangelsk’s
Shipbuilding Cluster. By offering institutional
support, the government seeks to foster import
substitution, exports, and innovation content of the
final product. A documents package is being compiled
by the Cluster to provide evidence of the cooperation
ties among the industries operating in Arkhangelsk
Oblast.

Sergey Smirnov, Director of Shipbuilding Cluster,
about the goals of the Cluster:
“The Cluster is designed to make Arkhangelsk
Oblast’s sector of civil marine engineering and
repair able to meet competition. We see our mission
as attracting orders, creating access to government
support, and enhancing the competencies of local
businesses. The Cluster comprises a whole pool of SMEs
for whom partnering larger businesses might open
pathways to new markets. Such was the experience in
projects Prirazlomnaya and Arkticheskaya.”
Heading offshore
Prirazlomnaya and Arkticheskaya are the
offshore platforms built in a cooperative effort of
Severodvinsk-based Zvyozdochka and Sevmash. Both
the yards are members of the United Shipbuilding
Corporation (USC). According to the instruction
from the RF President, civil projects should represent
minimum 50% in USC’s total output. Offshore
platforms are seen by the boards of Severodvinskbased yards as a high-priority product line.
A large project for which the expertise of
Zvyozdochka and Sevmash might come in handy is
the construction of Kamennomysskoye-More field
infrastructure in the Gulf of Ob. The order for the

Руководство северодвинских
предприятий рассматривает
производство морских
платформ в качестве
одного из приоритетных
направлений развития
Offshore platforms are seen by the
boards of Severodvinsk-based yards
as a high-priority product line

Pool together and cooperate
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2012 saw the establishment of the Territorial
Shipbuilding Innovation Cluster which is designed
to pool together the efforts of the local industries
for better competitiveness. As a principle,
cooperation has been maintained historically
by Arkhangelsk companies: the shipwrights of
the land of Pomors have always worked in close
cooperation with customers, engineers, suppliers,
and contractors. With the emergence of the
cluster, the cooperation is becoming even stronger,
involving more partners. The cluster currently has
more than forty members that share the staff of
over 50,000.
In 2018, the local industries came up with an
initiative to set up the association called Shipbuilding
and Offshore Engineering Cluster of Arkhangelsk
Oblast. Since the first day of its establishment,
the intense work has been in process to promote
the Cluster by attracting orders for its members,
building capacity, enhancing infrastructure and
strengthening relations with core partners. The
Cluster organized the first international forum

ice-resistant fixed platform (LSP “A”) for it, scheduled
to be installed onsite in 2024, may be placed with
Zvyozdochka and Sevmash. According to its design
concept, Kamennomysskoye-More will be installed
with three drilling platforms and eight riser block
platforms. At Zvyozdochka’s and Sevmash’s premises,
platforms can be built on a turnkey basis. Moreover,
these two yards seem to be the best choice also in
terms of further transportation of the platforms as
they both are located relatively close to the Gulf of
Ob, so the platforms could therefore be delivered to
the point of installation within a short timeline.
One more project that needs a producing
platform is Arctic LNG 2, for which its operator
Novatek is building the Center for Construction of
High-Capacity Offshore Facilities near Murmansk
(Belokamenka settlement). There are companies
in Arkhangelsk that are prepared to supply the
process modules and large-sized metal structures for
Arctic LNG 2, which are expected to be delivered to
Belokamenka by sea.
While Zvyozdochka and Sevmash offer ample
manufacturing capacity, the Arkhangelsk’s ports are
prepared to set up additional assembly areas. Arctic
LNG 2 is going to use contractors of all sizes – big
companies and SMEs. Alongside with Arkhangelskbased companies, the bids for tenders will be submitted

Производство оборудования
в СПО «Арктика»
Equipment manufacturing at
SPO Arktika

Vladimir Shilovsky,
head of the Russian Engineering
Union’s office in Arkhangelsk:
– In Northwest Russia, the defense enterprises have
diversified themselves into civil sector by setting up the
production of oil and gas facilities for the offshore Arctic.
In Severodvinsk, the center of atomic shipbuilding, there
operate large yards – Sevmash, Zvyozdochka Ship Repair
Center, and electrical installation company SPO Arktika.
Sevmash operates technologies that are advanced
enough to manufacture a most sophisticated marine
facility, including oil and gas platform, and to provide
service maintenance to diverse oil and gas equipment.
Among the completed projects that are of great industrial
significance are Russia’s first ice-resistance offshore
platform Prirazlomnaya and semi-submersible platform
Moss CS-50. Also, Sevmash has the capacity to build
floating power plants and icebreaking ships.
There is solid cooperation in place among
Severodvinsk-based industries who are members of the
United Shipbuilding Corporation. They are supported by
SMEs as contractors for components and a wide range of
services. These industries boast highly skilled staff who
acquire the necessary skills through a multi-level system
of training which includes vocational schools, higher
education providers and onsite training centers.
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by companies operating in China, South Korea,
and other countries in Southeast Asia. In order to
meet project’s needs, the operators of Arkhangelsk
terminals are prepared to channel their funds into
upgrading the existing infrastructure and the local
shipowners to deliver modules and related equipment to
Murmansk Oblast, Yamal and other High North areas.
Negotiations are in progress with potential partners
in other Russian regions, that have the capacity to
produce components and do the assembly. According to
tentative projections, Arkhangelsk is capable of setting
up, within a short timeline, four assembly areas for
Arctic LNG 2, each having a monthly capacity of more
than 500 tons of metal structures. Their quantity may
subsequently be increased to seven.
“Together with high business and industrial
activity and well-coordinated marine logistics,
the availability of vacant spaces near the port
areas enables Arkhangelsk to deploy the localized
production of the modules for the topsides,” says
Sergey Smirnov. “Once this industrially developed
area, which is adjacent to Murmansk, receives extra
assembly areas, transportation will become cheaper
and faster. With the existing level of shipbuilding
capacity and transport infrastructure, Arkhangelsk
Oblast is able to offer full-scale production of offshore
equipment already now.”
Ice reinforcement
And yet Arkhangelsk’s shipbuilding sector cannot
live by offshore engineering alone. Important to its
progress is also engineering of passenger and cargo
ships for Northern Supply Haul; trawlers (including
low- and mid-tonnage ones for coastal fishing);
shipboard equipment; and components.
Take Zvyozdochka, for instance, Russia’s
major producer of propeller screws, propulsion

and steering units, thrusters, jet propellers, the
customers for which include the largest yards
in Europe and Asia – ABB Marine, Aker Arctic,
Steerprop, Hyundai Heavy Industries, Samsung
Heavy Industries, Rolls-Royce, among others.
With an annual output of more than 1,000 tons of
propeller screws, Zvyozdochka ranks among the
world’s top five manufactures. The propeller screws
it makes are installed on yachts, naval ships, cruise
liners, and Arctic-going ships that include the icereinforced LNG tankers built exclusively for Yamal
LNG project to transport gas from the port of
Sabetta. No less ambitious is the project to build the
world’s largest nuclear-powered icebreaker Leader.
The role of Zvyozdochka’s team in it is to engineer
the shaft line (shaft, bearing, screw). To avoid metal
corrosion and physical damage, the screw will be
treated with nanocoating.
The projects being engineered by Arkhangelskbased design bureaus and yards include fishing ships,
research vessels, cargo ships, passenger ships, fuelers,
barges, and tug boats. Many of them are designed
for operation in the Arctic and therefore have ice
reinforcement, cranes, and landing aprons for easy
discharge onto undeveloped beaches or fast ice. Since
among the operators of ice-reinforced ships are many
local companies, the engineering process goes hand
in hand with monitoring of the actual performance
during Arctic voyages.
One example of the recently delivered projects is
the tug boats Baken and Buoy, built by Zvyozdochka’s
Arkhangelsk-based ship repair yard Krasnaya
Kuznitsa in 2017. The Baken and the Buoy are
regularly used in dockside operations in the water
area of the Northern Dvina River. Two more tug
boats will soon be completed, one of which has been
already launched. Not only were these projects built
by Krasnaya Kuznitsa, they were designed by it.

Welcome to the dock
In addition to being a producer of new ships,
Arkhangelsk Oblast is a base point of maintenance
and repair. The local yards – Krasnaya Kuznitsa,
Optimist Group, Arkhangelsk Trawl Fleet’s
Maintenance Base, Laisky Shipyard, Arkhangelsk
Fleet Operation and Repair Base, to name a few of the
largest – offer repair services for civil ships, sea-going
cargo carriers, tankers, icebreakers, and trawlers.
With vast experience, skilled experts, docks,
slipways, and advanced facilities, the yards in
Arkhangelsk and Severodvinsk have earned a
reputation as providers of quality repairs among the
local companies and shipowners in other Russian
regions. They offer the entire range of services
including ship repair and modernization, and
development of design documentation consistent
with the requirements of the Russian Maritime
Register of Shipping.
In the past year Kransaya Kuznitsa alone did
repairs on more than a hundred of ships of different
types. Actively expanding its ship repair operations is
also Optimist Group. After its floating dock received
a profound upgrade in 2018, Optimist is better
equipped to repairs on commercial ships operating
in high latitudes. The first to have received repairs in
the upgraded dock was Murmansk’s Zvezda Moryaka.
There is a plan to upgrade one more floating dock.
The tightening of environmental legislation will lead
to cargo carriers’ gradual switching to LNG as a cleaner
fuel choice. This, in turn, will require conversion of
shipboard power systems – a service that Arkhangelsk
companies are planning to provide as well. In the
future, Arkhangelsk could provide also LNG bunkering
services: a project is being implemented by Association
of Oil and Gas Suppliers Sozvezdye to set up an LNG
plant near the town of Novodvinsk.

Other promising projects relate to sourcing the
resources for manufacturing of ship elevators, hot
galvanizing of pipes (a service which is highly soughtafter by shipowners and might be needed also in the
construction of offshore platforms), and setting up,
in Severodvinsk, of a service and post-guarantee
maintenance center for offshore facilities. Worthy
of mentioning in this regard is the project being
run by New Optimist to set up, in Arkhangelsk, the
production of offshore containers for transporting
cargoes to offshore platforms. The company currently
offers six types of containers and is planning to
expand its product line.
Apart from that, Arkhangelsk Oblast is a source
of shipbuilding experts – highly skilled engineers,
welders, assemblers, among other qualifications.
The Northern (Arctic) Federal University operates
Sevmashvtuz (the Institute of Shipbuilding and
Arctic Marine Engineering), a higher education
provider whose training process builds on
“yard-vtuz” model. To speed up the process of
implementing know-hows in shipbuilding sector,
Arkhangelsk Government and NArFU are working
to set up the center of research and academic
excellence called “The Russian Arctic: New Materials
and Technologies”.
Last but not least, Arkhangelsk Oblast takes
care to safeguard traditions of shipbuilding. Its
Shipbuilding Cluster partners the Federation of
Ship Modeling Sport in Arkhangelsk Oblast. With
the support from the Federation and a number
of shipping companies, the Cluster has a plan to
set up the Foundation for Reviving the Russian
Shipbuilding and Arctic Seafaring Traditions, a
venue for creating wooden ships according to the
old technologies of Pomors. By involving youth and
children in its activities, the Foundation will help
“raise” future shipwrights from an early age.
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