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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК В АРХАНГЕЛЬСКЕ
В настоящий момент на порт Архангельск нет ни одного регулярного контейнерного 
сервиса морем!!!!!
Текущие потребности закрываются :
1) Мультимодальным сервисом Архангельск (Архангельская обл.) – Санкт-

Петербург (подача порожних контейнеров  и перевозка груженых по ЖД) + 
морской линейный контейнерный сервис Санкт-Петербург –
ЕВРОПА\АЗИЯ\АМЕРИКА

2) Железнодорожным контейнерным сервисом Архангельская обл. – Китай
3) Автотранспортными перевозками на\из Европы
4) Отправками в вагонах и полувагонах с дальнейшей затаркой в контейнеры в 

порту Санкт-Петербург



КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНА ИМЕТЬ 
ЛИНИЯ АРХАНГЕЛЬСК - ЕВРОПА
Линия Архангельск – Европа должна иметь следующие 
характеристики:
1) Еженедельный сервис
2) Собственный контейнерный парк 
3) Маршрут Архангельск – Роттердам
4) Суда вместимостью до 1000 TEU



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИИ
АРХАНГЕЛЬСК-ЕВРОПА
1) 3 судна по 1000 TEU, ячеистый контейнеровоз , 

ARC4.
2) Контейнерный парк 3600х40’HC + 900x20’DC
3) Транзитное время Архангельск – Роттердам – 7 

дней (+ время на погрузку\выгрузку, ожидание 
причалов)

4) Средняя скорость движения – 14 узлов
5) Терминал захода в Архангельске - Экономия



ЧТО НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ЛИНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСК –ЕВРОПА БЫЛА?
• 1) обработка погрузки – выгрузки на терминале Экономия максимум в течение 1-2 суток
• 2) единый портал общения между перевозчиком и всеми государственными службами 

(таможня, карантин, пограничники, порт контроль, лоцманы и т.д.)
• 3) хорошее взаимодействие терминала с ЖД 
• 4) электронная система на терминале (тайм-слотирование заезда автотранспорта, снятие 

импортного груза с учета через программу, электронные релизы (разрешения ) от линии на 
терминал, электронные заявки на выставление на досмотр, онлайн отчету по движению 
контейнеров и т.д.)

• 5) возможность обработки 5 маршрутных контейнерных поездов в неделю
• 6) субсидирование первых 9 месяцев работы линии, чтобы покрыть затраты на «запуск» и 

«раскрутку» линии.
• 7) поддержка руководства Архангельской Обл. и грузоотправителей Архангельской Обл.
• 8) нацеленность на долгосрочный проект ( минимум 10 лет) , а не на получение выгоды «здесь 

и сейчас»
• 9) Терминал «ЭКОНОМИЯ» должен быть удобным и привлекательным терминалом для 

экспортеров и импортеров
• 10) короткое время ожидание причала, лоцманов, буксиров



КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАСТ ЛИНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСК – ЕВРОПА?
• 1) разгрузит ЖД узел ( переключить грузы с ЖД на море)
• 2) привлечет дополнительный грузопоток в порт
• 3) создаст дополнительные рабочие места (около 250 рабочих мест – экипажи и 

сотрудники, около 500 рабочих мест в смежных областях)
• 4) создаст новый маршрут для завоза импортных и экспортных грузы через 

Архангельск
• 5) станет одни из транспортных звеньев в процессе Северного Завоза.
• 6) сократит сроки доставки экспорта и импорта
• 7) увеличит сбор налогов в бюджет Архангельской Обл.
• 8) увеличит флот  под российским флагом
• 9) сократит расходы экспортеров и импортеров по доставке грузов в\из 

Архангельской Обл. => увеличит конкурентоспособность товаров Архангельской обл.
• 10) даст возможность совместить речные перевозки с регулярными морскими 

перевозками



КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНА ИМЕТЬ 
ЛИНИЯ АРХАНГЕЛЬСК – АЗИЯ?
Линия Архангельск – Азия самостоятельно существовать не может. 
Она может быть только частью линия Азия – Европа через СМП => 
проект будет привязан с проекту лини СМП.
Проект линии СМП до 2025 года может быть только сезонным (с июля 
по 30 ноября)
В период с 1 декабря по 30 июня доставка в Азию должна 
осуществляться через Роттердам, либо на мультимодальном сервисе 
Архангельск – Владивосток- Азия.
После запуска круглогодичной линии СМП ( заявлено на 2025 год, но 
по факту будет после 2027 года) отправки в Азию смогут быть 
реализованы на регулярной основе



МАРШРУТ ДОСТПВКИ В АЗИЮ ЧЕРЕЗ СМП



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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