
Развитый рынок

Архангельский транспортный узел – неотъемлемая 
часть транспортной системы российской Арктики. 
Это объясняется географическим расположением 
Архангельска  – арктического порта, максимально 
приближенного (по сравнению с прочими порта-
ми Севера) к промышленным центрам формирова-
ния грузовой базы. В 2015 году общий грузооборот 
в АТУ достиг 4,57 млн тонн, в том числе экспорт – 
2,7 млн тонн, каботаж – 1,8 млн тонн. Основную но-
менклатуру грузов составляют генеральные грузы, 
пиломатериалы, целлюлоза, нефтепродукты, кон-
тейнеры, металлолом, уголь.
Экономическая ситуация меняется, и архангельский 
транспортный узел адаптируется к новым условиям 
рынка арктических перевозок. ОАО «Архангельский 
морской торговый порт» остается главной стивидор-
ной компанией, однако высокий спрос на портовые 
услуги привел к появлению на рынке новых игроков. 
Это позволило в условиях конкурентной борьбы по-
высить качественный уровень транспортно-логи-
стических услуг в Арктике. Сегодня архангельский 
транспортный узел – это пять ключевых предпри-
ятий-стивидоров с собственными морскими гру-
зовыми районами, более десятка судовладельцев и 
несколько десятков смежных обслуживающих ком-
паний. 
В регионе работают подрядчики с большим опы-
том участия в арктических проектах. Отработана 
практика предоставления «сквозной услуги», когда 
клиент взаимодействует с одной компанией, предо-
ставляющей весь комплекс услуг, включая прием, 
перегрузку, хранение и транспортировку груза. 

Главные стивидоры

ОАО «Архангельский морской торговый порт» вы-
полняет функцию оператора крупнейшего морского 
терминала и является основной стивидорной компа-
нией архангельского транспортного узла. В состав 
АМТП входят погрузочно-разгрузочные районы 
«Экономия» и «Бакарица», а также контейнерный 

терминал производительностью 75 тысяч контей-
неров в год. Общая протяженность причалов пор-
та составляет 1627 метров. Возможности причалов 
позволяют обрабатывать суда с осадкой 9,2 метра и 
длиной до 190 метров. Площадь крытых складов – 47 
тысяч кв. метров, открытых площадок – 356 тысяч 
кв. метров. Парк крановой механизации составля-
ет 32 единицы грузоподъемностью от 5 до 40 тонн, 
плавкран грузоподъемностью до 100 тонн и мобиль-
ный кран грузоподъемностью до 120 тонн. Порт об-
служивается двумя станциями Северной железной 
дороги.
Производственная база ОАО «МРТС» в Архангель-
ске – недавно созданное предприятие для обслужи-
вания флота и перевалки грузов. По итогам 2015 года 
перевалка здесь составила около 100 тысяч тонн. На 
территории базы развернуто производство круп-
ногабаритных металлоконструкций, здесь же изго-
тавливают трубные эстакады для строительства от-
грузочного терминала в Сабетте. Компания «МРТС» 
ведет работу по привлечению клиентов для предо-
ставления услуг по перевалке грузов.
ОАО «Архангельский речной порт» – еще один сти-
видор. В 2015 году его грузооборот составил 2,34 млн 
тонн, в арктический бассейн был отправлен милли-
он тонн грузов, в том числе на Сабетту – 210 тысяч 
тонн. В конце прошлого года терминал получил ста-
тус международного и отправил на экспорт 15 ты-
сяч тонн металла. Компания владеет флотом судов 
«река-море», занимается производством нерудных 

строительных материалов. В 2015 году судами Арх-
речпорта было добыто 850 тысяч тонн песка, из них 
130 тысяч тонн использовано для возведения резер-
вуаров СПГ на Ямале. 
Грузовую базу в Архангельске формируют в том 
числе заказы Министерства обороны. В 2015 году 
строительные работы в интересах военного ведом-
ства шли на Земле Александры (архипелаг Земля 
Франца-Иосифа), в поселке Рогачево на Новой Зем-
ле, на острове Средний (архипелаг Северная Земля), 
на острове Котельный (Новосибирские острова), на 
дальневосточных мысе Шмидта и острове Врангеля. 
Один из основных перевозчиков грузов для Мино-
бороны – ЗАО «Арктик Консалтинг Сервис». В соб-
ственности этой компании имеются четыре судна 
ледового класса водоизмещением от 8 до 12 тысяч 
тонн, а также причалы и портовая инфраструктура 
бывшего ЛДК. 
В 2015 году перевалку грузов для арктических про-
ектов в объеме 20 тысяч тонн осуществлял также 
рыбный порт, входящий в структуру ОАО «Архан-
гельский траловый флот». В период летней навига-
ции он принимал у причалов грузовые теплоходы.

Арктический каботаж

Почти 40% объема перевозок через Архангельск 
формируют каботажные перевозки в арктическом 
бассейне, что позволяет говорить о наличии у архан-
гельского транспортного узла особой «арктической» 
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5 февраля в Москве состоялось первое в этом году заседание Де-
лового совета Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики. В совещании принял участие директор ассоциации «Со-
звездие» Сергей Смирнов. Мы публикуем сокращенную версию 
его доклада, посвященного возможностям архангельского транс-
портного узла.

5 February, Moscow hosted this year’s first meeting of the State Com-
mission on Arctic Development’s Business Council. Among its at-
tendees was SOZVEZDYE Director Sergey Smirnov. We release an 
abridged version of his presentation elaborating on Arkhangelsk as a 
transportation hub. 

специализации. Через АТУ идет завоз грузов на объ-
екты Министерства обороны, на полярные станции, 
в национальные парки, а также доставка материалов 
для строительства и обслуживания объектов нефте-
газодобычи. 
Показателен пример компании «Беломортранс». В 
течение пяти лет она выстроила схему завоза гру-
зов для потребностей Чукотского округа и привлек-
ла для этого грузовладельцев, ранее работавших ис-
ключительно через порты Дальнего Востока. 
В Архангельске наблюдается существенный рост 
грузопотока в каботаже – на 61% в период с 2013-го 
по 2015 год. Это говорит о высокой мобильности и 
мотивации региональных участников транспортной 
деятельности. Не создавая новых крупных объектов 
портово-логистической инфраструктуры, они смог-
ли обработать порядка 600 тысяч тонн дополнитель-
ного каботажного груза. 
В то же время текущая экономическая ситуация 
дает основания для определенного беспокойства по 
поводу объемов будущих грузоперевозок. Нужно 
действовать на опережение и принимать меры, спо-
собствующие стабилизации грузопотока и привле-
чению дополнительных грузов. 
Необходимо развивать еще одну артерию, которая 
обеспечивала бы устойчивость грузопотока в долго-
срочной перспективе. Комплексным решением для 
развития приарктических регионов России может 
стать железнодорожная магистраль «Белкомур». Она 
способна обеспечить загрузку как железной доро-
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Mature market

Within the transport system covering the Russian Arctic, 
Arkhangelsk hub is an essential element. The reason 
is its geographical location: Arkhangelsk is an Arctic 
port closest (as compared to others) to the industries 
contributing to cargo traffic. Its 2015 cargo turnover 
reached 4.57 mln tons, with exports accounting for 
2.7 mln and coastal trade for 1.8 mln tons. The main 
cargoes being shipped are general cargoes, sawn tim-
ber, pulp, petroleum products, containers, scrap met-
al and coal.
As the economic picture alters, Arkhangelsk hub re-
sponds to the developments occurring in the Arctic 
shipping market. With Arkhangelsk Sea Commercial 
Port still remaining a leading stevedoring company, 
there emerge new players in the port services mar-
ket. The competition among them has brought about 
a major change in the quality of Arctic transport and 
logistic services. Arkhangelsk transportation hub is 
currently five major stevedores with own marine car-
go districts; over a dozen of ship owners; and several 
dozens of associated services providers. 
There are contractors operating in this area with a 
proven track record in servicing the Arctic projects. 
Some of them are full-package contractors, providing 

arctic areas of Russia and to load marine ports and rail-
road with new orders. If implemented, the Belkomur 
project will open access to previously unexploited forests 
and mines. The local port operators and carriers claim 
they have enough capacity to handle the new cargo flows. 

Motor vessels and icebreakers

With an increase in the Arctic projects, companies start 
to purchase ice class vessels with 8 to 18 thousand ton 
displacement. In 2013–2015, twelve more L1 and re-
inforced ice class ships were registered in the port of 
Arkhangelsk. These are owned by Northern Shipping 
Company; Rescom Tymen (owners of Northern Inland 
Shipping Company); and Eco Shipping (Arctic Consult-
ing Service Group). 
The newly emergent shipping companies – and among 
them TK Severny Project and Sevnor Management – op-
erate the ice class motor vessels equipped with up to 60 
ton capacity cranes.
Russia is currently running a fleet refurbishment pro-
gram that targets only icebreakers. Its scope, however, 
should also cover the ageing seagoing ships – primarily 
ice class ones that are involved in coastal shipping. The 
ageing of the fleet will inevitably raise carriage prices and 
insurance rates. And there is a threat of losing market 
share to the overseas competitors. The progress of the 
transport infrastructure in the Russian Arctic is contin-
gent on how early the future needs are considered and 
the ice class vessels refurbished. 

ги, так и морских портов. При реализации проекта 
«Белкомур» будет открыт доступ к большим масси-
вам ранее не задействованных рудных и лесных ре-
сурсов. Портовые операторы и перевозчики уже го-
товы обрабатывать новые потоки грузов. 

Пароходы и ледоколы

Благодаря развитию арктических проектов рас-
тет число судов ледового класса водоизмещени-
ем от 8 до 18 тысяч тонн. В 2013–2015 годах Архан-
гельск стал портом приписки еще для двенадцати 
судов класса УЛ и Л1. Владельцами этих теплохо-
дов являются предприятия: ОАО «Северное мор-
ское пароходство»; ООО «Реском-Тюмень», владею-
щее «Северным речным пароходством»; ООО «Эко 
Шиппинг», входящее в группу «Арктик Консалтинг 
Сервис». 
Появились новые имена среди архангельских су-
доходных компаний: ООО «ТК Северный проект», 
ООО «Севнор Менеджмент». Они владеют теплохо-
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their customers with the entire range of cargo ser-
vices – collection/acceptance, transshipping, storage 
and delivery. 

Major stevedores

A company within Arkhangelsk hub that operates the 
area’s largest marine terminal is Arkhangelsk Sea Com-
mercial Port. ASCP comprises the cargo handling dis-
tricts of Economia and Bakaritsa, and a 75 thousand 
container capacity terminal. Its berthing line has a total 
length of 1627 m and is suitable for 9.2 m draft and up to 
190 m long vessels. Covered storages occupy 47 thousand 
sq. m and uncovered ones 356 thousand sq. m. ASCP 
operates a fleet of thirty-two 5 to 40 ton capacity cranes; 
one 100 ton floating and one 120 ton mobile crane. Its 
port is serviced by two stations of the Northern Railway.
Among the newly emergent cargo services providers is 
MRTS, also based in Arkhangelsk. In 2015, it reported 
the transshipment turnover of 100 thousand tons. There 
are workshops within MRTS’ premises that produce 
large-size metal structures and the pipe racks intended 
for Sabetta offloading terminal. MRTS is working to ex-
pand its cargo customer base. 
Another major stevedore is Arkhangelsk Inland Ship-
ping Port. With 2015 cargo turnover of 2.34 mln tons, of 
which the Arctic Basin-bound shipments accounted for 
1 million and the Sabetta-bound ones for 210 thousand 
tons, its terminal has exported a total of 15 thousand tons 
of metal and received the status of international. AISP 
owns a fleet of river-sea ships and, additionally, engages 
in aggregates production. In 2015, its ships extracted a 
total of 850 thousand tons of sand, of which 130 thou-
sand went to Yamal LNG as a construction material for 
the on-site storage facilities. 
Among the major contributors to the cargo traffic vol-
ume being serviced by Arkhangelsk businesses, is De-
fense Ministry. 2015 saw it deploy construction projects 
on Alexandra Land (Franz Joseph Land), Rogachevo 
(Novaya Zemlya), Sredniy Island (Severnaya Zemlya), 
Kotelniy Island (New Siberian Islands), Cape Schmidt, 
and Wrangler Island. The local company that the De-
fense Ministry is using as its main cargo carrier is Arctic 
Consulting Service, a shipper with four 8 to 12 thousand 
ton displacement ice-class vessels and the port facilities 
formerly owned by woodworking plant. 
The 2015 Arctic-bound cargo flows were also serviced by 
the local fishing harbor (owned by Arkhangelsk Trawl 
Fleet). During the summer navigation it was receiving 
motor freighters and reported the transshipment volume 
of 20 thousand tons.

Arctic coastal shipping 

The fact that Arctic-bound shipments account in 
Arkhangelsk’s total transshipment volume for some 40%, 
describes its hub as Arctic-oriented. The destinations of 
the cargoes it transships include Defense Ministry’s con-
struction projects, polar stations, national parks, and oil 
and gas projects. 
Prime example is Belomortrans. In the last five years, 
this company has worked out a cargo carriage scheme 
that is tailored to the needs of the Chukotka District and 
is welcomed by the Chukotka-based shippers who would 
previously ship their cargoes via the Far Eastern ports. 
Between 2013 to 2015, Arkhangelsk has experienced the 
growth of 61% in its coastal shipping. This is indicative 
of the local market players’ high level of motivation and 
mobility. They’ve coped with extra 60o thousand tons of 
coastal shipments without having to construct additional 
port infrastructure. 
At the same time, there is some concern that the traffic 
volume might decrease as a result of the current econom-
ic situation. One has to be proactive in maintaining sus-
tainable cargo flows and attracting extra traffic. 
For the cargo flow to show long-term sustainability lev-
els, one more transport artery is needed – the Belkomur 
railroad, a project expected to boost growth in the sub-

дами усиленного ледового класса, оборудованными 
кранами грузоподъемностью до 60 тонн.
В России активно развивается программа обновле-
ния ледокольного флота. В то же время следует об-
ратить внимание на проблему старения морских 
судов, в первую очередь ледового класса, задейство-
ванных в каботажных перевозках. Старение флота 
неизбежно влечет за собой удорожание перевозок, 
повышение ставки страховых тарифов. Существует 
угроза потери рынка в пользу зарубежных судоход-
ных компаний. Для развития транспортной инфра-
структуры России в Арктике необходимо учитывать 
будущие потребности и заблаговременно планиро-
вать программу обновления морского флота ледо-
вого класса. 
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через Архангельск формируют 
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в арктическом бассейне, 
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«арктической» специализации
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Развитая портовая инфра-
структура позволяет пере-
валивать все виды грузов
The well-developed port 
infrastructure enables the 
transshipment of all sorts of 
cargo

Архангельск играет важ-
ную роль в снабжении про-
екта «Ямал СПГ»
In supplying for Yamal LNG 
project, Arkhangelsk plays a 
crucial role


