ПАСПОРТ РЕГИОНА: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Название: Архангельская область
Административный центр: г. Архангельск
Губернатор Архангельской области: Михальчук Илья

Филиппович
Дата образования области: 23 сентября 1937 года
В состав Архангельской области входят: муниципальные
районы, Ненецкий автономный округ — государственнотерриториальное образование, являющееся субъектом РФ
и одновременно
составной
частью
области,
островные
территории — Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЦЫ

Муниципально-территориальная структура Архангельской области представлена 229
муниципальными образованиями, в том числе: 7 – городских округов, 19 – муниципальных
районов, 24 – городских и 179 – сельских поселений.
На территории Ненецкого автономного округа (НАО) созданы 21 муниципальное
образование, в том числе 1 – городской округ, 1 - муниципальный район, 1 – городское и 18 –
сельских поселений.

Города областного значения — Архангельск, Коряжма, Котлас, Мирный, Новодвинск,
Онега, Северодвинск, Нарьян-Мар.

Районы Архангельской области
Вельский муниципальный район,
Верхнетоемский муниципальный район,
Вилегодский муниципальный район,
Виноградовский муниципальный район,
Каргопольский муниципальный район,
Коношский муниципальный район,
Котласский муниципальный район,
Красноборский муниципальный район,
Ленский муниципальный район,
Лешуконский муниципальный район,
Мезенский муниципальный район,
Няндомский муниципальный район,
Онежский муниципальный район,
Пинежский муниципальный район,
Плесецкий муниципальный район,
Приморский муниципальный район,
Соловецкий муниципальный район,
Устьянский муниципальный район,
Холмогорский муниципальный район,
Шенкурский муниципальный район,
Новая Земля,
Ненецкий автономный округ
Городские населенные пункты Архангельской области
Вельск
Каргополь
Котлас
Красноборск
Няндома
Онега
Плесецк
Шенкурск
Муниципальные образования НАО
МО «Город Нарьян-Мар», МО «Заполярный район», МО «Посёлок Амдерма»,
МО «Андегский сельсовет», МО «Великовисочный сельсовет», МО «Канинский
сельсовет», МО «Коткинский сельсовет», МО «Карский сельсовет», МО «Колгуевский
сельсовет», МО «Малоземельский сельсовет», МО «Омский сельсовет», МО «Пёшский
сельсовет», МО «Приморско-Куйский сельсовет», МО «Пустозерский сельсовет»,
МО «Тельвисочный сельсовет», МО «Тиманский сельсовет», МО «Хорей-Верский
сельсовет», МО «Хоседа-Хардский сельсовет», МО «Шоинский сельсовет»,
МО «Юшарский сельсовет».

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ

Архангельская область расположена на Севере Европейской части России.
Ее побережье на протяжении 3 тыс. км омывают воды трех арктических морей: Белого,
Баренцева и Карского.
Площадь территории — 587 тыс. кв. км.
Численность населения Архангельской области 1,3 млн. человек, городское население
составляет около 1 млн. человек.
Плотность населения 2,2 человека на 1 км².

Граничит с Республикой Коми, Республикой Карелия, Вологодской, Кировской и
Тюменской областями.
Расстояние от административного центра до Москвы - 1280 км.

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Архангельская область располагает значительными лесными ресурсами. Площадь, покрытая
лесом, составляет 22,3 млн. га. Общий запас древесины составляет более 2500 млн. м³.
В составе лесного фонда преобладают хвойные породы (сосна, ель) 80%, лиственные породы
(береза, осина) — 20%.
Область богата полезными ископаемыми. Усилиями геологоразведчиков в Архангельской
области создана мощная сырьевая база для развития добычи и переработки нефти и газа
(Ненецкий автономный округ), бокситов (Плесецкий район). В Архангельской области открыта
единственная в Европе алмазоносная провинция.
В регионе открыты значительные запасы известняков, доломитов, цементного сырья, гипсов
и ангидритов, песков, глин и легкоплавких суглинков, строительных камней, подземных вод,
марганца, медных руд, цинка, свинца, янтаря, ювелирных агатов и других полезных
ископаемых.

Регион располагает избыточными водными ресурсами. Здесь насчитывается 70 тыс. больших
и малых рек суммарной протяженностью 275 тыс. км. Четыре крупнейшие реки (Северная
Двина, Печора, Онега и Мезень) впадают в арктические моря. Широкая и глубокая Северная
Двина создает благоприятные условия для навигации и является основным водным путем.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность населения Архангельской области 1,3 млн. человек, для области характерен
высокий уровень урбанизации: городское население составляет около 1 млн. человек.
Женское население составляет 52%, мужское 48%.
В городах проживает 74,7%, в сельской местности 25,3% населения.
Средний возраст населения 37 лет. Трудоспособное население составляет 64,3% его
численности.
Национальный состав населения Архангельской области сравнительно однороден.
На долю русских приходится 94,2%, украинцев 2,1%, белорусов 0,8%, ненцев 0,6%, коми
0,4%, других национальностей 1,9% (татары, чуваши, мордва и другие).
Плотность населения 2,2 человека на 1 км².

5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Европейский Север - это огромная территория, которая в экономическом,
экологическом, военно-политическом отношении является стратегически важным и
уникальным районом страны. Особое место среди регионов Европейского Севера
занимает Архангельская область - самый "старый" российский Север, в истории которого
отразились как типичные для всех северных регионов, так и специфические тенденции
социально-экономического
и
демографического
развития.
В течение многих лет население Архангельской области, как и других северных
территорий, формировалось преимущественно "под потребности" осваиваемого края.
Под влиянием жесткой государственной политики, нацеленной на экстенсивное освоение
территории и развитие преимущественно добывающих отраслей складывалась
гипертрофированная
структура
населения,
характеризующаяся
резкими
половозрастными диспропорциями, доминированием трудоспособных возрастов.
На 30.06.2010 г.:
Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в службе
занятости: 20500 чел.
Численность официально зарегистрированных безработных: 17500 чел., из них получают
пособие по безработице: 14900 чел.
В банке данных свободных рабочих мест (вакантных должностей) - 9454 вакансии;
Уровень регистрируемой безработицы по области, включая Ненецкий автономный округ, 2,9% к численности экономически активного населения и 2,4% - к численности населения
в трудоспособном возрасте;
Коэффициент напряженности на рынке труда области (число незанятых граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости в расчете на одну вакансию) - 2,3
человека.
Денежные доходы (в среднем на душу населения в месяц) за 2009 год составили, 15 763
рубля и по сравнению с 2008 годом увеличились на 15,4%. Реальные располагаемые
денежные доходы возросли на 4,2 %.
Среднемесячная заработная плата (номинальная) за 2009 год по полному кругу предприятий
Архангельской области сложилась в размере 18 440 рублей и возросла к уровню 2008 года
на 10,9%. Реальная заработная плата за этот же период сократилась на 1,0%.
По данным крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства (по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности), сообщивших сведения о просроченной
задолженности по заработной плате, по состоянию на 1 января 2010 года просроченная

задолженность по заработной плате составляла 51 707 тыс. рублей, в том числе из-за
недофинансирования из бюджетов всех уровней — 157 тыс. рублей.
Средний размер назначенных месячных пенсий на конец 2008г. составил 5690 рублей.
В расчете на душу населения в марте 2010 года Денежные доходы населения составили
17375 руб., и потребительские расходы – 11164руб.
Величина прожиточного минимума за 1-й квартал 2010 года (по состоянию на 24 мая 2010
года) составила:
Все
В том числе по соц.-демографическим группам
население Трудоспособн. население
пенсионеры
дети
Архангельская область
6815
7378
5459
6300
Ненецкий авт.округ
10539
11392
8518
9998

6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели

Плановые
назначения
на 2010
год, млн.
рублей

Исполнено
на
01.05.2010
года, млн.
рублей

Исполнено
на
01.05.2009
года, млн.
рублей

%
исполнения
к плановым
назначениям
текущего
периода
2010 года

Прирост (снижение)
сопоставимых
периодов 2010 и
2009+ годов

1

2

3

4

5=4/2*100%

8=3-4

9=3/4*100%100%

I. ДОХОДЫ, ВСЕГО

35 601

15 276

11 776

43%

3 500

30%

в том числе от плательщиков
Ненецкого автономного
округа (НАО)

5 372

1 810

802

34%

1 007

126%

II. РАСХОДЫ, ВСЕГО

41 962

14 131

11 906

34%

2 225

19%

Общегосударственные
вопросы

2 073

578

452

28%

126

28%

расходы на обслуживание
госдолга

993

279

152

28%

127

84%

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность

1 942

580

559

30%

21

4%

Национальная экономика

5 870

2 007

913

34%

1 094

120%

Жилищно-коммунальное
хозяйство

1 430

600

354

42%

246

69%

Охрана окружающей среды

47

12

21

26%

-9

-42%

Образование

3 376

919

828

27%

91

11%

Культура, кинематорафия и
средства массовой
информации

631

102

438

16%

-336

-77%

Здравоохранение и спорт

2 963

916

702

31%

214

30%

Социальная политика

8 462

2 885

2 294

34%

591

26%

Межбюджетные трансферты

15 147

5 532

5 345

37%

-187

-3%

млн.
%
рублей

в том числе:

в том числе:
субвенции на
"образовательный процесс"

5 514

2 176

2 168

39%

8

0%

дотации на выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности и субсидии
на софинансирование
вопросов местного значения

3639

1 530

1 105

42%

425

38%

субсидии на государственное
регулирование тарифов
(тепловую и электрическую
энергию,на топливо печное
(дрова) для населения, на
перевозку пассажиров) и на
закупку и доставку товаров в
районы Крайнего Севера

1 009

498

784

49

-286

-36%

III. ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ
(+)

-6 361

1 145

-130

Расходы на заработную
плату с начислениями

7 296

2 137

2 149

29%

-12

-1%

Социальные выплаты

7 090

2 457

1 815

35%

642

35%

Оплата коммунальных услуг,
связи и аренды помещений,
транспортных расходов

1 274

481

366

38%

115

31%

Инвестиционные расходы
(увеличение стоимости
основных средств)

3 265

932

388

29%

544

140%

в т.ч. за счет субсидий и
целевого кредита из
федерального бюджета

2 902

834

385

29%

449

117%

за счет областных средств

363

98

3

27%

95

в 32,7 раза

1 275

СПРАВОЧНО:

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Архангельская область — это край лесной индустрии, рыбной промышленности,
современного судостроения и российской космонавтики.
На территории области зарегистрировано более 24 тысяч предприятий и организаций всех
форм собственности и хозяйствования.
Экономическое развитие по наиболее традиционным отраслям в области базируется
на предприятиях лесопромышленного комплекса, строительной индустрии и развитой
инфраструктуре торговых портов, включая Архангельский морской порт, являющийся
северными воротами России обеспечивающий существенную часть грузоперевозок в данном
регионе.
Индекс промышленного производства по области в целом за 2009 год составил 89,8%
к уровню 2008 года (по Российской Федерации — 89,2%).

Структура промышленного производства Архангельской области:
«добыча полезных ископаемых» — 2,1%;
«обрабатывающие производства» — 72,4%;
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» — 25,5%.
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства составил 1 839,9 млн. рублей
в действующих ценах, или 91,9% к уровню 2008 года. Добыча нерудных строительных
материа-лов сократилась на 49,1%, в том числе щебня и гравия и песчано-гравийных
материалов — на 18,5%.
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства составил 63 188,4 млн. рублей,
индекс промышленного производства — 86,2%.
Производство продукции по видам экономической деятельности
• производство пищевых продуктов, включая напитки
Объем отгруженных товаров составил 7 194,3 млн. рублей (11,4% в объеме отгруженных
товаров обрабатывающих производств), индекс производства — 98,0%.
За 2009 год по сравнению с 2008 годом производство мяса, включая субпродукты 1 категории,
возросло на 17,7%. Производство колбасных изделий увеличилось на 8,9%, мясных
полуфабри-катов — на 10,9%.
Выпуск цельномолочной продукции снизился на 8,2%; увеличился выпуск масла животного
на 18,6%, сыров и творога — на 16,9%.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий за 2009 год снизилось по сравнению с 2008
годом на 4,0%, кондитерских изделий — на 7,0%.
Производство водки и ликёроводочных изделий уменьшилось по сравнению с 2008 годом
на 3,1%, производство пива уменьшилось на 36,2%, воды минеральной — на 20,2%; выпуск
безалкогольных напитков увеличился на 10,2%.
• обработка древесины и производство изделий из дерева
Объём отгруженных товаров составил 9 912,0 млн. рублей (15,7% в объёме отгруженных
товаров обрабатывающих производств), индекс производства составил 77,8%.
Производство пиломатериалов снизилось на 18,7%, технологической щепы для производства
целлюлозы и древесной массы — на 17,3%, древесноволокнистых плит — на 41,3%, фанеры
клее-ной — на 18,0%.
• целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
Объем отгруженных товаров составил 26 864,6 млн. рублей (42,5% в объеме отгруженных
това-ров обрабатывающих производств), индекс производства составил 88,9%.
Объемы целлюлозы по варке в 2009 году сократились по сравнению с 2008 годом на 9,7%,
про-изводство товарной целлюлозы сократилось на 21,4%, бумаги — на 12,2%; производство
карто-на увеличилось на 5,8%.
Выпуск газет по сравнению с 2008 годом уменьшился на 23,4%, книг и брошюр — на 7,4%.
• производство транспортных средств и оборудования
Объем отгруженных товаров по данному виду деятельности составил около 14% в объеме
отгру-женных товаров обрабатывающих производств, индекс производства сохранился
на уровне 2008 года и составил 100,0%. Основными предприятиями данного вида
деятельности являются пред-приятия оборонно-промышленного комплекса.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства составил 22 273,8 млн. рублей, или
97,3% к уровню 2008 года.
За 2009 год производство электроэнергии в Архангельской области сократилось
по сравнению с 2008 годом на 7,8%, теплоэнергии — на 9,8%.
В декабре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года тарифы на электроэнергию выросли
на 33,3%,
в том
числе
для
промышленных
потребителей —
на 41,5%,
для
сельскохозяйственных про-изводителей — на 28,5%, тарифы для населения — на 23,6%;
тарифы на тепловую энергию увели-чились на 20,6%.
Рыболовство и рыбоводство
Улов рыбы и добыча других морепродуктов за 2009 год составили 127,5 тыс. тонн, что выше
уровня 2008 года на 10,0%.

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В настоящее время агропромышленный комплекс области представлен хозяйствующими
субъектами различных организационно-правовых форм, включающие:
• 240 действующих сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий
и организаций, в том числе птицефабрики, тепличные хозяйства;
• около ста крупных крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных
предпринимателей;
• свыше 13,5 тысяч подсобных хозяйств населения;
• более двух с половиной десятков пищевых и перерабатывающих предприятий;
• 1 зерноперерабатывающее предприятие и более 350 хлебозаводов и пекарен;
• 24 областных, районных и городских ветеринарных учреждений;
По состоянию на 1 января 2009 года в Архангельской области зарегистрировано
23 сельскохозяйственных потребительских кооператива, из них снабженческо-сбытовых —
11 кооперативов, кредитных — 4, перерабатывающих — 3, обслуживающих — 3, прочих — 2.
В Архангельской области на сегодняшний день площадь сельскохозяйственных угодий
насчитывает 630 тысяч га. Из них используются под сенокосы, пашни, пастбища, а также под
многолетние насаждения 280 тысяч га.
Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2009 году
составил 8,1 млрд. рублей, или 105,9% к уровню 2008 года.
Производство основных видов продукции животноводства за 2009 год характеризовалось
следующими показателями:
• производство мяса (скот и птица в живом весе) увеличилось на 6,0%, в том числе
в сельскохозяйственных организациях — на 12,7%;
• производство молока уменьшилось на 1,6% (в сельскохозяйственных организациях —
возросло на 4,6%);
• производство яиц увеличилось в 1,5 раза.
Численность крупного рогатого скота на 1 января 2010 года в хозяйствах всех категорий
по сравнению с его численностью на 1 января 2009 года сократилась на 7,2% и составила
59,3 тыс.
голов,
в том
числе
коров —
27,3 тыс.
голов
(снижение
на 7,9%).
В сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота и коров сократилось
соответственно на 8,9 и 5,7 процента.

9. СТРОИТЕЛЬСТВО
За 2009 год работы по виду деятельности «строительство» составили 13 478,1 млн. рублей,
что составляет 51,8% к уровню 2008 года.
В 2009 году введены в действие жилые дома общей площадью 200,9 тыс. м2. По отношению
к уровню 2008 года ввод жилья сократился на 29%. За счет средств населения и кредитов
банков построены жилые дома общей площадью 105,1 тыс. м2, или 52,4% в общем вводе
жилья.
В 2008 году велись строительные и проектные работы:
• по 72 объектам жилищного строительства: всего введено 25 жилых домов социального
жилья общей площадью 24119 кв. метров в 14 муниципальных образованиях, в т. ч.
в МО «Новая Земля».
• по 29 объектам сферы образования: Завершено строительство и введено в 2008 году
в эксплуатацию 5 новых школ
• по 17 объектам сферы здравоохранения:
Завершено строительство и введено в 2008 году в эксплуатацию: больницы на 100 коек
с поликлиникой на 200 посещений в Вилегодском районе, поликлиники на 500 посещений в г.
Каргополе, первого пускового комплекса на 80 посещений поликлиники в Пинежском р-не.
• по 6 объектам сферы культуры:
Завершена реконструкция зданий в 2008 году в г. Архангельске Областного театра
кукол и Государственного Северного морского музея. Велись работы по завершению
реконструкции здания Архангельского областного театра драмы им. М. В. Ломоносова.
• по 5 объектам сферы социальной политики:
Выполнена в 2008 году реконструкция столовой и отделения милосердия на 25 мест
«Туровецкого психоневрологического интерната» в Котласском районе, здания клуба
под жилой корпус «Благовещенского психоневрологического интерната» в Вельском

•

районе. Строительство здания столовой дома-интерната для престарелых
и инвалидов в г. Каргополе.
прочих 25 объектов (спорта и физической культуры, дорожного строительства,
национальной безопасности, водного хозяйства, здания представительства
администрации Архангельской области и дорог на Соловках, помещений издательства
газеты), которые финансировались: из ФБ — 17,9 млн. руб., из ОБ — 370,0 млн. руб.,
из МБ — 16,3 млн. руб.

10. ТРАНСПОРТ
На территории области автомобильными перевозками занимаются свыше
30 автотранспортных предприятий общего пользования и более двух тысяч ведомственных
автохозяйств и индивидуальных предпринимателей.
Согласно статистическим данным в структуре автохозяйств предприятия с количеством
транспорта до 9 единиц составляют 69 %, от 10 до 24 единиц — 19 %, свыше 100 единиц —
менее 1 %. Таким образом, около 90 % автопредприятий области имеют количество
транспорта до 24 единиц, и именно они в значительной мере формируют рынок транспортных
услуг.
За 2008 год органами статистики отмечено снижение количества перевозимых грузов
(по сравнению с тем же периодом 2007 года) на 9,9 % (21597,4 тыс. тонн), а грузооборот
уменьшился на 6,6 % (727,7 млн. т-км).
Количество перевезенных пассажиров на общественном пассажирском транспорте всех форм
собственности увеличилось (по сравнению с тем же периодом 2007 года) на 7,5 % (120,7 млн.
человек), пассажирооборот вырос на 12,0 % (907,3 млн. пасс-км).
Грузооборот крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства транспорта
общественногого пользования области за 2009 год составил 44,8 млрд. т-км, или 88,6%
к уровню 2008 года.
Снижение
грузооборота
допущено
на всех
видах
транспорта,
в том
числе
на железнодорожном — на 11,9%, автомобильном — на 14,9%, морском — на 7,7%,
на внутреннем водном — на 32,3%, воздушном — на 1,8 процента.
Пассажирооборот крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства
транспорта области составил 4,0 млрд. пасс-км, что на 3,7% меньше, чем за 2008 год. Рост
пассажирооборота достигнут на воздушном транспорте (на 7,2%). Снижение наблюдалось
на железнодорожном (на 7,8%), на автомобильном (на 11,0%), на морском (на 8,4%)
и внутреннем водном (на 20,5%) видах транспорта.

11. СВЯЗЬ
В течение 2008 года на территории области активно велись работы по расширению
и модернизации областных телефонных сетей фиксированных, подвижных средств связи
и эфирного телевизионного вещания.
— Фиксированные средства связи.
1. Строительство внутризоновых волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в направлении
к районным центрам региона
2. Замена существующих морально и физически устаревших телефонных станций
на цифровые с общим количеством номеров 30 тысяч.
3. Развитие мультисервисных сетей области. Увеличилась абонентская база сети
широкополосного доступа в 4 раза с 14,5 тысяч портов на начало и до 57,2 тысяч к концу года.
4. При участии областного бюджета и совместно с Архангельским филиалом ОАО «СевероЗападный Телеком» в Верхнетоемском районе установлено две электронных телефонных
станции, построена кабельная линия межстанционной связи. Впервые на внутрирайонной
телефонной сети этого района введена в эксплуатацию волоконно-оптическая линия связи
протяженностью более 100 км.
— Эфирное телевизионное и радиовещание

Филиалом ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Архангельский
ОРТПЦ» активно велись работы по строительству объектов сети эфирного вещания
телеканалов «Культура» и «Петербург-5 канал».
Осуществлено строительство маломощных телевизионных ретрансляторов в более чем
12 населенных пунктах. В результате охват населения данными телевизионными каналами
составил около 70%.
— Подвижные средства связи
В 2008 году компании сотовой связи активно расширяли свое присутствие в регионе
и внедряли новые услуги связи. Важным событием стало введение в эксплуатацию нового
поколения беспроводного широкополосного доступа к информационной сети Интернет.
Появилась сотовая связь в удаленных населенных пунктах, увеличена зона распространения
сигналов базовых станций сотовой связи.

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за 2009 год составил 104,5 млрд.
рублей, что на 2,4% (в сопоставимых ценах) меньше, чем за 2008 год. В макроструктуре
оборота розничной торговли доля продовольственных товаров составила 51,8%,
непродовольственных соответственно — 48,2 процента.
Предприятиями общественного питания реализовано продукции на 4,6 млрд. рублей (92,6%
к уровню 2008 года).
Объем платных услуг населению увеличился на 2,2% к уровню 2008 года и составил
36,8 млрд. рублей.

13. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
На 1 января 2009г. по данным Статистического регистра число учтенных организаций
составило 26357.
Наибольшая представленность предприятий в сфере деятельности: оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств - 26% от общего количества предприятий.

14. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По состоянию на 01.01.2009 года на территории Архангельской области осуществляют
деятельность 1477 малых предприятий (без учета микропредприятий), на которых трудится
55 698 человек. За аналогичный период прошлого года численность занятых на малых
(с учетом микро) предприятиях составила порядка 64 тысяч человек.
Всего в малом бизнесе с учетом предпринимателей без образования юридического лица
занято свыше 90 тыс. человек.
Из числа лиц, работающих на малых предприятиях, 26,8 процентов заняты в торговле,
14,2 процентов — в сфере, связанной с операциями с недвижимым имуществом,
15,4 процентов — в строительстве, 16 процентов — на обрабатывающих производствах.
Характерной чертой малого предпринимательства является широкое распространение
вторичной занятости, предоставляющей наряду с основным местом работы дополнительные
источники доходов для населения.
В 2008 году на малые предприятия на условиях вторичной занятости было привлечено
4,8 тыс. человек.
Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в течение ряда лет
остается практически неизменной. Так, наиболее привлекательной для малого бизнеса
остается сфера торговли. На долю этого вида деятельности приходится 29 процентов малых
предприятий, что объясняется более быстрым оборотом денежных средств. Предприятия
обрабатывающих производств составляют 17 процентов, предприятия, занимающиеся
операциями с недвижимым имуществом — 14 процентов, 13 процентов — предприятия
строительства.
Оборот малых предприятий по итогам деятельности за 2008 год по всем видам деятельности
составил 57,6 млрд. рублей.
Малыми предприятиями области за 2008 год привлечено 976,7 млн. рублей инвестиций
в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств).

15. НАУКА И ИННОВАЦИИ
На конец 2008г. в области действовали 32 организации, выполнявшие исследования
и разработки, численность персонала в них насчитывалась 2,9 тыс. человек.

16. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Внешнеторговый оборот Архангельской области за январь-июнь 2009 года составил
1 669,6 млн. долларов США, в том числе экспорт — 1 549,3 млн. долларов США, импорт —
120,3 млн. долларов США.
По итогам за 1 полугодие 2009 года внешнеторговый оборот Архангельской области составил
6,3% от стоимости внешнеторговых операций Северо-Западного федерального округа
(далее — округа), в том числе на экспорт из Архангельской области приходится 11,2%
от стоимости экспорта округа, а импорт в Архангельскую область составляет 1,0%
от стоимости импорта округа.
По сравнению с аналогичным периодом 2008 года за январь-июнь 2009 года объёмы экспорта
выросли на 82%, а импорта сократились — на 29%. В результате удельный вес экспорта
в товарообороте составил 93%, а импорта — 7%.
.

17. ФИНАНСЫ
Всего в 1 квартале 2010 года в областной бюджет поступило налоговых и неналоговых
доходов 5 150 017,4 тыс.рублей, что соответствует 25,9% годового объема доходов,
утвержденного законом о бюджете.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились
на 1 627 201,9 тыс.рублей, или 46,2%. От уровня поступлений 2008 года наблюдается
незначительное отставание — 2,2%.
От плательщиков Архангельской области в областной бюджет поступило 3 905 444,5
тыс.рублей, или 26,9% бюджетного задания на год. Относительно 1 квартала 2009 года
поступления возросли на 948 670,9 тыс.рублей, или 32,1%.
Плательщиками, зарегистрированными на территории Ненецкого автономного округа,
в областную казну перечислено 1 244 572,9 тыс.рублей, или 23,2% годового плана. Рост
поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 678 531,1
тыс.рублей, или 2,2 раза. Однако уровень поступлений 1 квартала «докризисного» 2008 года
не достигнут (71,2%).
Долевая структура доходов областного бюджета в январе-марте 2010 года претерпела
изменения, в основном, из-за влияния следующих факторов:
• рост поступлений налога на прибыль организаций,
• полная передача доходов по налогу на добычу нефти в пользу федерального
бюджета,
• увеличение доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.
В 1 квартале в наибольшей степени (91%) доходы областного бюджета сформировались
за счет поступления налога на доходы физических лиц, налога на прибыль, акцизов.

18. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Архангельской области инвестиции в основной капитал за январь-июнь 2009 года
составили 11950,3 млн. рублей (без учета Ненецкого автономного округа), из них за счет
средних и крупных предприятий — 9300,4 млн. рублей.
В целом по области за 1 полугодие 2009 года выделяются инвестиции за счет средних
и крупных предприятий (без учета Ненецкого автономного округа) в:
транспорт и связь — 3752,4 млн. рублей;
обрабатывающие производства — 1802,8 млн. рублей;
добыча полезных ископаемых — 704,7 млн. рублей;
сельское хозяйство — 375,2 млн. рублей;
лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области — 104,3 млн. рублей;
строительство — 195,2 млн. рублей.

19. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
На территории Архангельской области сконцентрирован ряд предприятий, оказывающих
значительное негативное воздействие на окружающую природную среду Архангельской
области. Основной промышленный потенциал сосредоточен в Архангельском и Котласском
промышленных узлах, где проживает 83 % городского населения области. Экологическая
обстановка там формируется под влиянием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
и сброса сточных вод в водоёмы предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности,
теплоэнергетики и автотранспорта. На территории Плесецкого промышленного узла
расположен космодром МО РФ «Плесецк», предприятия горнодобывающей промышленности,
а также асфальтобетонный и цементный заводы.
Остальная часть территории не испытывает постоянной антропогенной нагрузки.
Эпизодически подвергаются загрязнению расчетные районы падения ступеней ракетносителей в Лешуконском, Мезенском, Пинежском и Холмогорском административных
районах.
На территории Архангельской области с 2009 года реализуется долгосрочная целевая
программа Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности Архангельской области на 2009-2011 годы»,
Общий объем финансирования по программе составляет 62,5 млн. руб., в том числе в 2009
году — 20,6 млн. руб., в 2010 году — 19,8 млн. руб., в 2011 году — 22,1 млн. руб.
Доля средств областного бюджета от общего объема финансирования составляет 85,6%,
федерального бюджета — около 6,0%, местных бюджетов — 1,9% и внебюджетных
источников — 6,6%.
В 2009 году аккредитован и введен в эксплуатацию автоматический пост контроля
за состоянием атмосферного воздуха в г. Архангельске.
Продолжен экологический мониторинг территорий, задействованных при осуществлении
ракетно-космической деятельности: выполнены работы по определению содержания
компонентов ракетного топлива в объектах окружающей среды в районе падения
отделяющихся частей ракет (ОЧР) «Мосеево» в Мезенском районе.
Завершена комплексная инвентаризация Приморского государственного ландшафтного
заказника и выполнен 1 этап инвентаризации Соянского государственного природного
биологического заказника; проведен комплекс биотехнических мероприятий и обустройство
территорий особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Издан сборник «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области в 2008 году».
Дополнительно привлечены средства в рамках международных проектов. За счет этих
средств в 2009 году выполнялись мероприятия, направленные на формирование
наблюдательной сети за состоянием окружающей среды Архангельской области, развитие
и создание ООПТ Архангельской области, в том числе:
— за счет гранта норвежского Секретариата Баренц-региона реализуется российсконорвежский проект «Снижение ртутного загрязнения в Архангельской области»;
— в рамках российско-финского сотрудничества по проектам «ГЭП-анализ на Северо-Западе
России», «Развитие региональных ООПТ на Северо-западе России» выполнялись работы
по оптимизации сети ООПТ и совершенствованию системы управления региональными
ООПТ«: разработаны рекомендации по совершенствованию и развитию системы ООПТ,
проект концепции развития ООПТ, подготовлены к печати брошюры по 2 заказникам
и фотоальбомы «По Абрамовским местам», «Веркольский природный биологический
заказник» и др.
Система обеспечения экологической безопасности Архангельской области складывается
из деятельности и оперативного реагирования природоохранных служб, таких как:
Управление Росприроднадзора по Архангельской области, Управление Россельхознадзора
по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Северное
управление Ростехнадзора, агентство природных ресурсов и экологии Архангельской
области, агентство лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области.

20. ОБРАЗОВАНИЕ
В Архангельской области развиваются различные формы образовательных организаций,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:
313 дошкольных образовательных учреждений, 16 образовательных учреждений «Начальная

школа-детский сад», 300 детских садов функционируют в структуре общеобразовательных
школ, 5 детских садов ведомственной принадлежности, 1 детский сад негосударственный.
61,2 тысячи детей от 1 года до 6 лет посещают различные виды учреждений дошкольного
образования. Охват детей с 1 года до 7 лет услугами дошкольных учреждений составляет
75,9%, в том числе охват детей 3-7 лет — 92,1%.
В Архангельской области насчитывается 416 государственных, негосударственных
и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений (начальных школ —
2, начальных школ-детских садов — 14, основных школ — 96, средних школ — 304). В них
обучается 110,2 тыс. учащихся.
Существенной характеристикой современной образовательной сети в Архангельской области
является её многообразие по видам учреждений, позволяющее удовлетворить различные
образовательные потребности учащихся. Так, на 01.09.2008 г. в области функционирует
7 гимназий, 5 лицеев, 31 школа с углубленным изучением предметов (или школ, имеющих
классы с углубленным изучением предметов), что составляет 10,3% от общего числа
общеобразовательных учреждений основного и среднего общего образования, в которых
обучается около 10% детей. Организация таких школ более характерна для городов, чем для
сельской местности.
Также в системе общего образования Архангельской области работает 11 муниципальных
вечерних (сменных) общеобразовательных школ, 39 учебно-консультационных пунктов при
дневных общеобразовательных школах, 2 вечерних (сменных) общеобразовательных школы
и 14 учебно-консультационных пунктов в исправительно-трудовых колониях и тюрьмах
с общим охватом обучающихся более 4,5 тыс. человек. С созданием ВСОШ, УКП при
общеобразовательных школах предоставлена возможность всем желающим без ограничения
возраста освоить общеобразовательные программы основного (общего) и среднего (полного)
общего образования в классах (группах) вечернего (очного, заочного) обучения, а также
с учетом их интересов и возможностей — программы начального профессионального
образования.

21. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинскую помощь жителям области оказывают 100 самостоятельных государственных
и муниципальных лечебно-профилактических учреждений; в том числе:
63 стационара; 7 диспансеров; 30 самостоятельных амбулаторно-поликлинических
учреждений, включая стоматологические; 518 ФАПов; 3 станции переливания крови;
2 самостоятельных станции скорой медицинской помощи; 5 домов ребенка; 4 санатория для
детей; бюро судебно-медицинской экспертизы.
В системе здравоохранения области работает 5426 врачей и 13745 средних медицинских
работников. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала составляет
1:2,5 (в 2007 г. 1:2,5). В сельских учреждениях здравоохранения — 380 и 2045 соответственно.
Число специалистов с медицинским образованием в 2008 году составило 44,1 врача
и 111,8 среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения Архангельской области.
Максимальная концентрация врачебного персонала на 10 тыс. населения отмечается
в городах Архангельске (39,59), Котласе (43,81), Новодвинске (36,29), Коряжме (32,91),
Северодвинске (36,80). Наиболее низкие показатели обеспеченности населения врачами
отмечаются в Котласском (10,76), Верхнетоемском (10,96), Плесецком (12,93) районах.

22. КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
На территории Архангельской области действуют 516 клубов и 513 библиотек, 26 музеев (два
из них
находятся
в ведении
Минкультуры
России),
5 театров,
1 филармония,
Государственный академический северный русский народный хор, Архангельский
государственный камерный оркестр. 50 учреждений дополнительного образования детей
(музыкальные, художественные школы и школы искусств). Научно-производственный центр
по охране памятников истории и культуры, 2 парка культуры и отдыха.
Архангельская область относится к Беломорскому управлению по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия СевероЗападного федерального округа.

В области с 1990 года проводится Международный фестиваль уличных театров,
организатором которого, при поддержке Министерства культуры РФ, комитета по культуре
Архангельской области, является областной молодежный театр.
В Архангельской области действует 5 выставочных залов в городах Архангельске,
Северодвинске, Котласе, в том числе — 4 специализированных зала.

23. ТОРГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
№

Название

Адрес

Телефон

1

Премьер

Троицки
й 52,
корп.1

207-582

2

ЦУМ

Поморск
ая 9

20-54-52

3

БУМ

Гагарина
46

21-37-50
23-17-55

4

Арбат

Поморск
ая 22

65-24-00

5

Астра

Воскресе
нская 91

Количество
торговых точек
непродовольственн
ой направленности
Продукты питания,
бытовая химия,
одежда, обувь,
кожгалантерея,
сувениры,
ювелирные
изделия, меховые
изделия,
парфюмерия,
косметика,
игрушки
Одежда,
аксессуары

Представлены
продовольственные
товары,
строительные
материалы, обувь,
одежда
Одежда,
аксессуары

Одежда, обувь,
парфюмерия,

Площа
дь, м2

Представленны
е бренды

5690

На 2 эт.
находится
магазин
торговой сети
М-видео

10137

Accessorize
befree
Donatto
Finn Flare
Kira Plastinina
Love Republic
Manoukian
Motivi
Savage
Sela
Westland
Zarina
Монро

Bennetton,
Axara, Perre,
Scotch, Morgan,
4YOU,
Chocolate,
Baroco, DIM,
LuluCastagnette,
NafNaf

6

Гранд
Плаза

Троицки
й 20

46-24-02

7

«Л’Этуаль
»

Поморск
ая 2

65-77-17

8

ТЦ
«Престиж
»

пр.
Троицки
й, д. 21

47 53 25

9

ТЦ
«Ситицентр»

пр.
Троицки
й, д. 16

20 57 32

10

ТЦ
«Сигма»

пр.
Ленингр
адский,
д. 40

61 13 32

11

ТЦ Полюс

Тиме 4,
корп.3

косметика,
кожгалантерея,
ювелирные изделия
Одежда, обувь,
парфюмерия,
косметика,
кожгалантерея,
ювелирные изделия

Крупнейшая
российская сеть
магазинов
парфюмерии и
косметики
Одежда, Интерьер
салон

Одежда,
аксессуары

Продукты питания,
сувениры,
ювелирные
изделия, одежда,
обувь, бытовая
химия, бижутерия
8-921Продукты питания,
488-41-56
одежда, обувь,
бижутерия,

Рив Гош,
Система,
Camelot,
Твое,
Даргез,
Belle,
Buffalo,
Colin's,
Apriori,M
arc
Aurel,
Betty
Barclay,
Vera
Mont,
Passport,
Easy
Comfort,
Gerry
Weber,Be
nvenuto
Daniel
Hechter

Интерьер салон
Je Le Prends,
Domani, Adidas,
Sela, MEXX,
Merc, Tommy
Hilfiger, GANT
Camelote, Elle,
BGN, Move
Ga_Ga, Colin’s,
ECCO, Camel
Active, Модное
белье
Sela

Buffalo, Твое,
Леди стиль,
Монро, Сигма,

12

ТЦ
Детский
мир

Троицки
й 47

13

ТЦ Гиппо

Нагорная
1

14

ТК на
Окружно
Окружной е шоссе,
д. 11/1

62 62 62

бытовая химия
Мягкие игрушки,
электронные
интерактивные
игрушки для
мальчиков, детское
белье, одежда,
кроватки,
стульчики,
коляски, обувь
Канцелярские
товары, Косметика
и парфюмерия,
Мобильная связь,
Одежда и обувь,
Продовольственны
е товары,
Супермаркет,
Товары для дома,
Цветы, Ювелирный
салон
Продукты питания,
мебель, обувь,
одежда, игрушки,
все для дома.

Модное белье

3500

"Сезон
покупок",
"Bananamama",
"Concept-light"

IKEA

24. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основные культурные и исторические достопримечательности
Архангельский областной театр драмы им. М.В. Ломоносова
Один из старейших на Севере драматических театров. Ориентация на
классику, на лучшие произведения современной драматургии всегда
определяла творческое лицо коллектива. В ноябре 1961 года, когда
страна отмечала 250-летие со дня рождения М.В. Ломоносова, театру
было присвоено его имя.
адрес: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1 (малая сцена)
телефон: +7 (8182) 21 56 69 (касса)
e-mail: drama@atnet.ru
часы работы кассы: с 12:00 до 18:00
выходной – пн.
Архангельский областной театр кукол
Архангельский театр кукол – дважды лауреат Национальной
театральной премии «Золотая Маска» (1996, 2003 гг.), обладатель
призов Международного фестиваля «Невский Пьеро», участник и

дипломант многих международных фестивалей детских театров. С
успехом гастролировал в России, Германии, Франции, Швеции,
Норвегии, Финляндии, Греции.
адрес: 163000, г. Архангельск, Троицкий пр., д. 5
телефон: +7 (8182) 20 52 40
факс: +7 (8182) 20 52 40, 20 41 79
e-mail: atpuppet@sanet.ru
часы работы кассы: в будни - с 12:00 до 18:00
суббота, воскресенье - с 10.00 до 16.00
выходной – пн.
Архангельский областной молодежный театр
Театр прошел несколько стадий преобразования от любительского
театра в профессиональную труппу, является инициатором проведения в
Архангельске Международных фестивалей уличных театров и
музыкально-театрального фестиваля «Европейская весна». Театр –
многократный участник театрального фестиваля в Авиньоне (Франция).
Государственное музейное объединение «Художественная культура
Русского Севера»
Музейные фонды насчитывают около 30 тыс. экспонатов,
представляющих разные школы и стилистические направления
многовековой художественной культуры Русского Севера. Особую
ценность имеет уникальная коллекция икон XIV-XVIII вв., так
называемые «северные письма». В структуре объединения пять
филиалов: музей изобразительных искусств, музей С.Г. Писахова, музей
художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, старинный
особняк на Набережной и усадебный дом Е.К. Плотниковой.
адрес: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 2
телефон: +7 (8182) 65 36 16 (касса)
часы работы: с 10:00 до 17:00
с 10:00 до 16.30 (касса)
выходной день - вт.
Архангельский областной краеведческий музей
Один из старейших музеев России. Коллекция музея в
концентрированном виде отражает историю Русского Севера с
древнейших времен до наших дней.

Гостиные дворы - уникальный памятник русской каменной
архитектуры XVII века, один из немногих подобного типа,
сохранившийся в России. Это грандиозное сооружение общественного
характера, объединившее в себе торговую и оборонительную функции и
ставшее
градообразующим
ядром
Архангельска.

Строительство продолжалось с 1668 по 1684 годы. Одновременно
возводились два отдельных комплекса - Русский и Немецкий гостиные
дворы, каждый из которых образовывал каре с площадью посредине.
Чуть позже дворы были дополнены военными элементами,
превратившими комплекс в Каменный город-крепость. Были возведены
городские стены, угловые башни, по периметру вырыты рвы.
Сегодня в помещениях Гостиных дворов располагается музейновыставочный комплекс областного краеведческого музея.
Новодвинская крепость - памятник архитектуры начала XVIII века.
Единственное на Севере фортификационное сооружение бастионного
типа построено в устье Северной Двины в 1701 г. по приказу Петра I в
связи с подготовкой к Северной войне. Роль и стратегическое значение
крепости в то время были сопоставимы только с Соловецким
монастырем. В плане - это квадрат с четырьмя бастионами по углам и
всеми необходимыми службами внутри крепости. Руководил
строительством голландский инженер Георг Резе. Петр I лично
руководил строительством крепости, которая позже послужила
прообразом
Петропавловской
крепости
в
Санкт-Петербурге.
Оснащенная 180 пушками, по тем временам Новодвинская крепость
была одним из самых мощных фортификационных сооружений молодой
России.
Крепость существовала до 1864 года. С упразднением Архангельского
военного порта комплекс крепостных сооружений начал постепенно
разрушаться. Последняя попытка выполнить комплекс обмерных, а
затем и ремонтных работ предпринималась в 1913 году. Используется
как объект показа на водных маршрутах по Северной Двине.
Архангельское подворье Соловецкого монастыря - комплекс
памятников XVIII- XIX вв. Сохранились главный и северо-западный
корпуса, церковь Зосимы, Савватия и Германа, гостиница, кладовые.

Лютеранская кирха св. Екатерины (1768 г.) - внешний облик
первоначально был близок к западноевропейским образцам. К
настоящему времени, пережив четыре пожара, памятник претерпел
большие изменения, почти утрачен барочный декор. Используется как
малый концертный зал органной музыки.

Деревня Деда Мороза
Всем детям известно, что Дед Мороз живёт на Северном Полюсе. Но его
самый первый сказочный дом появился в Архангельске в 1991 году.
Особенно интересно в деревне зимой, когда она украшена ледяными
скульптурами. Здесь работает Почта и Чайный Дом Деда Мороза. Летом
деревня, утопая в зелени деревьев и разноцветье трав, населена
мифическими существами и персонажами сказок С. Писахова.
адрес: 163020, г. Архангельск, пр. Никольский, д. 19
телефон: +7 (8182) 67 70 23
мобильный телефон: +7 (960) 006 85 52
факс: +7 (8182) 67 70 23
e-mail: dedmoroz@atknet.ru
часы работы: в будни - с 10:00 до 18:00
выходной – сб., вс.
ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ В СТИЛЕ КЛАССИЦИЗМА
Каменный двухэтажный дом Банковской конторы (1786 г.),
набережная Северной Двины,79.
Ильинская церковь (1809 г.), кладбище на ул. Металлистов.
Дом Фонтейнес (перв. пол. XIX в.), наб. Северной Двины, 109.

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ В РУССКОМ СТИЛЕ
Домовая церковь Соловецкого подворья (1900 г.),
наб. Северной Двины, 77.
Церковь Николая Чудотворца на подворье Николо-Корельского
монастыря (1904 г.), наб. Северной Двины, 75.
Подворье Сурского Иоанно-Богословского монастыря
(1907 г.), наб. Северной Двины, 47.
ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ В СТИЛЕ ПСЕВДОБАРОККО
Каменные дома Н. Буторова (ул. Поморская, 10) и Е. Плотниковой
(ул. Поморская, 1). В настоящее время памятники музеефицированы, в
них располагаются экспозиции Государственного музейного
объединения «Художественная культура Русского Севера».

МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Памятник М.В. Ломоносову (1826-1829 гг. скульптор Мартос И.П.).
Бронзовая фигура в стиле «ложного классицизма» установлена перед
фронтоном технического университета. Это был первый памятник
великому ученому и считается самым оригинальным.

Памятник Петру I (1911 г., скульптор Антокольский М.М.)
официально открыт в 1914 году. Царь-реформатор изображен во весь
рост в мундире офицера Преображенского полка. Бронзовая скульптура
воспринимается как достоверный портретный образ и олицетворение
могущества Русского государства. В 1950 г. памятник был перемещен и
установлен на историческом месте основания города. На гранях
пятиметрового постамента из серого гранита архитектор С.А. Пец
выбил четыре даты - 1693, 1694, 1702 и 1911. Три первые означают годы
посещения Петром I Архангельска, последняя - год создания памятника.
Памятник «Обелиск Севера» (скульптор И.К. Алтухов) открыт в 1930
году в честь образования Северного края. Установлен перед фронтоном
здания областной администрации.

Воинский мемориал Великобритании, США и Канады создан на
Кузнечевском судоремонтном заводе в 1920-1930 годы, где захоронены
449 солдат и офицеров этих стран, погибших по время иностранной
военной интервенции на Севере России. В 1930-е годы часть
захоронений были вывезены на родину. Во время Второй мировой
войны здесь хоронили погибших на Севере военнослужащих союзных
стран и участников северных конвоев.
Обелиск «Жертвам интервенции 1918-1920 гг.» (архитектор Кибирев
В.М.) установлен на набережной Северной Двины на могиле 49 героев
сопротивления.

Паломнический туризм
К XVII веку в Поморье действовали более 60 монастырей, которые стали центрами
духовной и культурной жизни, надежной защитой северных рубежей государства. В
мастерских обителей трудились сотни талантливых иконописцев, золотошвеек,
переписчиков книг, ювелиров, кузнецов.
Важную роль в развитии древнерусского музыкального искусства играли северные
«дидаскалы», распевщики и композиторы, особо славилась Усольская школа
мастеропения. Крупнейшие библиотечные собрания рукописных и печатных книг имели
Соловецкий и Антониево-Сийский монастыри.
Среди святых мест, исстари привлекающих православных паломников, четыре
действующих монастыря: Соловецкий Спасо-Преображенский ставропигиальный
мужской монастырь (XV в.), Антониево-Сийский мужской монастырь (XVI в.), СвятоАртемиево-Веркольский мужской монастырь (XVII в.), Сурский Иоанно-Богословский
женский монастырь (XIX в.), а также сотни культовых памятников русского деревянного
зодчества, наибольшая концентрация которых в Кенозерском национальном парке,
Каргопольском и Красноборском районах.

Епархиальная паломническая служба «Слово»
Православная паломническая служба «Слово» создана по
благословению епископа Архангельского и Холмогорского Тихона.
Разработано множество интересных маршрутов, различных по
продолжительности и содержанию: «Город небесного Архистратига» об истории Архангельска, «Православная Соломбала», «Дорога к
Храму» - об одном или нескольких архангельских храмов, «Северная
Голгофа» - о новомученниках северной земли, «Куртяево - святой
источник», «Антониево-Сийский монастырь» и многое другое.
адрес: 163060, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 1
телефон: +7 (8182) 27 52 47
сайт: www.slovodvina.ru
e-mail: diocese@atnet.ru

Туристические базы и комплексы
БАЗА ОТДЫХА «БАБОНЕГОВО»
+7 (8182) 68 23 01
Расположение
База отдыха расположилась на берегу Северной Двины в 36 км. от
г. Архангельска. База отдыха «Бабонегово» - это прекрасное место,
чтобы провести выходные дни в кругу друзей!
Проживание
Коттеджи и домики от 5 до 15 мест.
К услугам отдыхающих

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «БАГАТЕЛЬ»
Архангельская область, Приморский район, пос.
Беломорье, д. 6
+7 (8182) 440 540
+7 (911) 554 05 40
labagatelle@rambler.ru
www.labagatelle.ru
Расположение
Загородный клуб «Багатель» расположен в посёлке Беломорье, в 40 км
от г. Архангельска, по трассе М-8 Архангельск - Москва в окружении
соснового леса и озера. Клуб расположен рядом с санаторием
«Беломорье».
Проживание
В клубе 8 комфортабельных номеров, в каждом из которых может
разместиться до четырёх человек: 5 однокомнатных номеров и 3 двухкомнатных (гостиная и спальня). Каждый номер выполнен в
индивидуальном дизайне с использованием экологически чистых
материалов. В каждом номере - индивидуальный санузел и душ.
В стоимость проживания входит завтрак. К услугам гостей имеется
кухня с необходимыми бытовыми приборами и принадлежностями.
В номерах

К услугам отдыхающих

БАЗА ОТДЫХА СМП «БЕЛОМОРЕЦ»
163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 36, каб.
10 «А»
+7 (8182) 63 73 14
www.belomorets.ru
Расположение
База отдыха расположена в 85 км. от г. Архангельска в деревне Малая
Товра. Свежий, лесной воздух, уютная атмосфера, квалифицированный
персонал ждут вас!
Проживание
3 благоустроенных 2-х этажных корпуса на 160 мест.
К услугам отдыхающих

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ГОЛУБИНО»
гостиничный комплекс и коттеджи
Представительство в г. Архангельске
163002, г. Архангельск, пр. Московский, д. 25, 2 этаж
+7 (8182) 66 88 13, 66 88 94
+7 (8182) 66 88 19
golubino@inbox.ru
www.golubino.com
Расположение
Комплекс находится в 189 км. от г. Архангельска, на берегу реки Пинега.
Проживание
Одно деревянное двухэтажное здание, 11 двухместных номеров с удобствами. Четыре
двухэтажных отдельных домика, каждый на семью 2-4 человека: гостиная с мини-кухней,
спальня и удобства на каждом этаже.
В номерах

В стоимость номера входит
Трехразовое питание в ресторане лесного отеля «Голубино».
Дополнительные услуги

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ ГОРКА»
гостиничный комплекс и гостиница эконом-класса
Представительство в г. Архангельске
163002, г. Архангельск, пр. Московский, д. 25, 2 этаж
+7 (8182) 66 88 13, 66 88 94
+7 (8182) 66 88 19
golubino@inbox.ru
www.golubino.com

Расположение
Комплекс находится в 196 км. от г. Архангельска и в 7 км. от лесного отеля «Голубино»
на самой высокой точке в Архангельской области.
Проживание
Двухэтажное каменное здание гостиницы располагает двухместными и одноместными
номерами с удобствами в каждом номере на 42 человека. А также отдельное двухэтажное
деревянное здание гостиницы эконом-класса на 60 человек с двух-, трех- и пятиместными
номерами, с удобствами на этаже без душа.
В стоимость номера входит
Трехразовое питание в кафе-барах комплекса «Красная Горка».
Дополнительные услуги

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «МАЛЫЕ КАРЕЛЫ»
163502, Архангельская область, Приморский район, д.
Малые Карелы
+7 (8182) 462 472, 462 470, 25 81 41
info@karely.ru
www.karely.ru
Расположение
Туристический комплекс расположен среди живописного северного ландшафта на берегу
Северной Двины и прекрасно дополняет Архангельский государственный музей
деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» под открытым небом.
Самобытность северной народной культуры в туристической деревне совмещена с
современным уровнем комфорта и высококлассным сервисом!
Проживание
Номерной фонд деревни позволяет единовременно принять 170 туристов и предложить
проживание в гостиничном корпусе, гостевых домах и двухэтажных коттеджах на три и
четыре комнаты с каминными залами.
В номерах

К услугам отдыхающих

Кафе, рестораны, развлекательные центры
№
1

Название
Адрес
Развлекательный Московский
центр М33
проспект 33

Телефон
644-333
28-77-77
24-98-25
44-23-22
44-00-20

2

Le Petit

Троицкий
проспект 52

211-304

3

Uno Momento

Троицкий
проспект 61

20-45-97

4

Соловецкое
подворье

Наб.Северной
Двины 78

5
6
7
8

Цезарь
Golden land
Pof-bun
Престо

65-65-95

Пиццерия
Пиццерия

9
10

Красный дракон
Паратовъ

Троицкий 54
Троицкий 81
Ч.Лучинского 8
Выучейского
16
Поморская 15
наб. Северной
Двины, 26

65-24-18
65-22-39
20-79-34
21-56-00

Описание
Предлагает:
Дискотека с 2-мя
танцполами
Коктейль-бар
Боулинг
Бильярд
Детская игровая
комната
Кинозал
Крытый ролледром
Ресторан «Ванильное
небо»
Классический
французский ресторан
на 56 мест
европейская кухня,
деловые обеды, обеды
выходного дня
русская кухня; услуги
баров; европейская
кухня
европейская кухня

11

14

Арт-кафе
«Мерси»
Римская
кофейня
Кафекондитерская
Меланж
Кардинал

15

Амадей

12
13

647 048
48-41-41

Троицкий 112

20-96-64

Троицкий 102

29-31-28

Воскресенская
93

63-27-90
27-03-66

Ломоносова
206

62-36-73

Воскресенская
17

65-50-51

европейская кухня
Ресторан, кофейня,
кафе, европейская,
восточная
кухня,круглосуточно,
доставка, кальян, суши

кухня: европейская
программа: фоновая
музыка
европейская кухня

