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Архангельск – новый 
глубоководный 
порт

Б лагодаря решению Морской коллегии от 19 июня 2009 года в 
Архангельске создан Северный Арктический федеральный 
университет, который наряду с Арктическим морским институ-

том им. В. И. Воронина готовит кадры для работы на предприятиях 
транспорта, судостроения и морской добычи углеводородного сырья.  

Заместитель Губернатора Архангельской области по инфраструк-
турному развитию Алексей Алсуфьев рассказал: «Если обратиться к 
исторической перспективе, то освоение Арктики началось именно с 
Севера России, мы стали первооткрывателями. Очень многие экспеди-
ции по изучению и открытию арктического края берут начало именно 
на поморской земле. Вся история Архангельской области тесно связа-
на с освоением морских просторов России, защитой государства на 
полярных рубежах, со строительством флота. Архангельск – город, от-
куда первопроходцы с давних времен отправлялись покорять Север-
ный морской путь. Исследователи Арктики Петр Литке, Борис Виль-
кицкий, Георгий Седов были офицерами русского флота.  

У нас хорошая историческая база для того, чтобы называть себя 
«воротами в Арктику». И сегодня, когда Арктика стала глобальным 
проектом для всего человечества, область не имеет права стоять в сто-
роне. Мы готовы предоставить всему мировому сообществу площадку 
Архангельской области. Она позволит с учетом авиационного, желез-
нодорожного, водного, автомобильного сообщения региона и самых 
разных логистических маршрутов выйти из Архангельска на просторы 
Белого и Баренцева морей, а также во все водные ресурсы, располо-
женные вдоль побережья Северного Ледовитого океана.

Уверен, что поможет нам в освоении Арктики и соглашение прави-
тельства Архангельской области с Русским географическим обще-
ством, которое мы подписали с первым вице-президентом РГО Арту-
ром Чилингаровым».

Поморье по праву зовется «воротами» в Арктику – так сложилось исторически. 
Значительная часть Архангельской области находится в Арктической зоне. Именно  
с проливов Карские Ворота и Югорский Шар начинается Северный морской путь. 
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ЛОГИСТИКА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Транспортный комплекс – важнейший 

элемент экономической и социальной ин-
фраструктуры Архангельской области. Гео-
графическое положение и особенности со-
временного экономического потенциала 
региона обусловили важнейшую роль 
транспорта в его социально-экономическом 
развитии. Эффективное функционирование 
и устойчивая динамика развития транс-
портной инфраструктуры являются необхо-
димым условием динамичного роста эконо-
мики, повышения уровня обслуживания и 
улучшения условий жизни населения.

Территориальное положение Архангель-
ской области обеспечивает наиболее удоб-
ную и экономически обоснованную логи-
стическую поддержку проектов, 
реализуемых в Арктике. Участие в разработ-
ке высокоширотных месторождений, обе-
спечение Севморпути – это глобальные 
стратегические проекты не только для Рос-
сии, но и для всего мира.

Северный морской путь рассматривается 
как единая национальная транспортная 
коммуникация, включающая комплекс 
транспортных средств морского и речного 
флота, трубопроводного, железнодорожно-
го, авиационного и автомобильного транс-
порта, а также береговой инфраструктуры, 
которые обеспечивают бесперебойную ра-
боту всей транспортной системы в Арктиче-
ской зоне России. В Архангельской области 
создан мощнейший фундамент для сопро-
вождения транспортной, военной, хозяй-
ственной и экологической деятельности в 
Арктике, которая готова к тому, чтобы её за-
действовали в полном объёме: 

– единая транспортная сеть;
– система портов (22 причала и 40 тыс. 

кв. метров крытых складов);
– полярная авиация, гидробаза, нефте-

наливной терминал; 
– суда ледового класса, мелкосидящие 

ледоколы, технический флот для проведе-
ния дноуглубительных работ, а также спе-
циализированный флот для доставки грузов 
на необорудованный берег, научные суда;

– Северная гидрометеослужба с сетью 
пунктов по всей Арктике;

– кадровый потенциал: ледовые капита-

ны и разведчики, операторы ледокольного 
флота;

– Северное морское пароходство, обе-
спечивающее эффективную хозяйственную 
деятельность;

– международный аэропорт «Архан-
гельск», сеть региональных аэропортов;

– Северный Арктический федеральный 
университет, который обеспечивает научно-
образовательную поддержку по всем на-
правлениям деятельности в Арктической 
зоне и является ядром образовательного 
потенциала региона, используя многоуров-
невую систему подготовки кадров для судо-
строительной и судоремонтной промыш-
ленности;

– крупнейшие предприятия военно-
промышленного комплекса объединённой 
судостроительной корпорации.

Архангельская область уже внесла 
огромный вклад в исследование Арктики, 
впереди – множество новых проектов, тре-
бующих участия региона. В Поморье после 
длительного перерыва возобновил работу 
совет по морской деятельности. 

В ближайшее время предстоит вырабо-
тать комплекс мер по совершенствованию 
работы и загрузке Северного морского пути, 
развитию портов в Онеге, Нарьян-Маре и на 
Соловках, определить региональный компо-
нент в российской стратегии морского судо-
ходства и судостроения на 2013–2030 годы.

В числе актуальных направлений – раз-
витие круизного туризма, повышение эф-
фективности региональных портов по пере-

валке леса и горюче-смазочных материалов, 
поддержание и восстановление причалов, 
исследование шельфа арктических морей, 
поиск современных механизмов 
государственно-частного партнерства для 
реализации морской деятельности Помо-
рья. 

На этот год в Поморье запланировано 
множество мероприятий. Прежде всего 
речь идет о реализации проекта по строи-
тельству нового района глубоководного 
порта Архангельск с его привязкой к про-
екту «Белкомур», активная работа по кото-
рому возобновилась в 2012 году. Архангель-
ская область, Республика Коми, Пермский 
край и Мурманская область представили в 
Министерство транспорта России итоговую 
резолюцию. Строительство магистрали Бе-
лое море – Коми – Урал готовы финансиро-
вать ОАО «РЖД» и «Внешэкономбанк», а 
также частные инвесторы. При этом госу-
дарственная поддержка составит до 30 % от 
общего финансирования. 

Планируется, что проектные работы по 
«Белкомуру» начнутся в 2013 году, а непо-
средственно строительство — во второй по-
ловине 2014 года.

Консолидировав два проекта в один, мы 
сможем перенаправить транспортные пото-
ки, идущие из Урала и Сибири, на Архан-
гельский порт. По предварительной оценке, 
грузооборот составит не менее 35 млн тонн 
в год. Это полностью обеспечит новый порт 
работой на достаточно длительную пер-
спективу. 


