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Из Владивостока в
Архангельск по
Севморпути прибыл
груз мороженой
рыбы
Казалось бы, в северных морях в районе Архангельска рыбы
больше чем достаточно. Но на этот раз груз рыбы прибыл
издалека.
Atle Staalesen
августа 31, 2017

По информации правительства Архангельской области, 24 августа теплоход
«Гармония» доставил три тысячи тонн свежемороженой дальневосточной

рыбы: горбуши, нерки, кеты. Рефрижератор прошёл транзитом по Севморпути
из далёкого Владивостока.
Рейс «Гармонии» – лишь первый опыт доставки рыбной продукции в порт
Архангельск из Владивостока по Северному морскому пути, отмечается в
сообщении.
«Мы планируем приводить в Архангельск два–три судна за сезон», – рассказал
генеральный директор АО «Архангельский траловый флот» Алексей Заплатин.
По его словам, первое судно, доставившее красную рыбу с Дальнего Востока,
станет отправной точкой долгосрочного сотрудничества.
10–12 тысяч тонн рыбопродукции в год это большой объём, потому что сегодня
в Архангельске, в прошлом крупном рыбном порту, переваливается 15–17
тысяч тонн рыбы в год, отметил он.
Большая часть груза будет реализована на территории Архангельской
области. Около тысячи тонн дальневосточной рыбы предназначено для
отправки в центральные регионы России.
В 2016 году «Гармония» доставила аналогичный груз в Мурманск. Это была
первая подобная поставка более чем после десятилетнего перерыва.
По информации администрации Северного морского пути, в 2016 году по
Севморпути прошло транзитом два рефрижератора, один из которых
направлялся с Камчатки в Санкт-Петербург.

Северный морской путь. Карта с nsra.ru
В 2016 году транзитом по Семпорпути прошло всего 19 судов, по данным его
администрации. Эти суда перевезли в общей сложности 214.513 т грузов. Это
больше, чем в 2015 году, но намного меньше, чем в 2012-м, когда транзитный
грузопоток составил 1,35 млн т. В 2015 году транзитом перевезли всего 40.000
т.

По данным Центра логистики Крайнего Севера, с запада на восток прошло 11
судов, 7 из которых шли под российским флагом. Двенадцать рейсов было
осуществлено без ледокольной проводки.
Северный морской путь пролегает от Новой Земли до Берингова пролива.
Находится в ведении администрации, располагающейся в Москве.

