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Г
еография перевозок парохо�
дства постоянно расширяет�
ся, суда активно работают за

рубежом, обеспечивая работой более
1000 человек, которые являются насто�
ящими профессионалами своего дела,
работниками высокой квалификации.

Компания осуществляет перевозки
судами внутреннего плавания, перевоз�
ки в каботаже в барже�буксирных сос�
тавах, перевозки грузовыми судами
смешанного «река–море» плавания. Су�
да внутреннего плавания эксплуатиру�
ются в бассейне реки Северная Двина с
выходом на внутренние водные пути
европейской части России и осущес�
твляют транспортировку всех видов
грузов, в том числе завоз грузов в труд�
нодоступные районы Севера, перевозят
основную массу лесных грузов в плотах
и баржах на лесоперерабатывающие
предприятия г. Архангельска.  Протя�
женность основных судоходных путей
Северо�Двинского бассейна составляет
6658 км и имеет около 500 пунктов пог�
рузки и выгрузки.

Осуществляя северный завоз, паро�
ходство обслуживает более двух десят�
ков портопунктов, расположенных на
берегах Белого, Баренцева и Карского

морей. В основном это небольшие по�
селения, не имеющие стационарных
причалов. Для решения проблем выг�
рузки в  пароходстве  был   разработан
уникальный проект баржи�причала
смешанного плавания на базе барж
проекта 81108. Данные баржи успешно
зарекомендовали себя при перевалке
грузов с морских судов, имеющих зна�
чительную осадку на необорудованные
берега методом обсушки прямо на ав�
тотранспорт. Подобная методика разг�
рузки существенно сокращает времен�
ные и материальные затраты. 

Одним из основных направлений
для пароходства является эксплуата�
ция судов смешанного «река–море»
плавания  на международных маршру�
тах. Этот вид деятельности приносит
пароходству более 50% доходов. На
2010 год пароходство имеет 11 судов
такого типа. Суда «река–море» посеща�
ют более 60 портов в 20 странах в бас�
сейнах Балтийского, Северного, Ба�
ренцева, Черного, Азовского, Каспийс�
кого и Средиземного морей и
перевозят различные генеральные, на�
сыпные, крупногабаритные и тяжело�
весные грузы. Они также обеспечива�
ют транспортную поддержку освоения

месторождений нефти и газа на полу�
острове Ямал.

Пароходство и все суда «река–море»
плавания сертифицированы на соотве�
тствие «Международному кодексу по
управлению безопасной эксплуатаци�
ей судов и предотвращению загрязне�
ния» и «Международному кодексу по
охране судов и портовых средств». 

В состав пароходства входит его фи�
лиал — Котласский порт, занимающий�
ся переработкой и отправкой грузов из
крупного железнодорожного узла
г. Котласа, а также добычей минераль�
но�строительных грузов. 

Лимендская база обслуживания флота
(ЛБОФ) является крупным представи�
тельством пароходства в г. Котласе и осу�
ществляет судоремонт силами экипажей
и береговых специалистов, организует
безопасный отстой и охрану судов,
комплектует экипажи  речных судов. За�
висимое от пароходства промышленное
предприятие ОАО «Архангельская РЭБ
флота» занимается судостроением, в том
числе, для иностранных фирм. Северное
речное пароходство является учредите�
лем двух дочерних судоходных компа�
ний «Русский Север» и «Галфрусс», заре�
гистрированных в республике Кипр.
Компании осуществляют перевозки в ак�
ватории Средиземного моря и в Перси�
дском заливе. Работы на всех судах осу�
ществляются под управлением и техни�
ческим контролем ОАО «СРП», на судах
трудятся команды, укомплектованные
работниками пароходства. 

Основными акционерами пароход�
ства являются ОАО «Мурманское морс�
кое пароходство», владеющее пакетом
56,8% акций, и Российская Федерация в
лице Федерального агентства по управ�
лению государственным имуществом
— 31,3% акций.

В 2008 году ОАО «Северное речное
пароходство» отметило свой 150�лет�
ний юбилей. Вся 150�летняя история
пароходства  и прославленный трудо�
вой коллектив — залог дальнейшего
развития компании на благо Севера и
России.
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Речные и морские перевозки 
на европейском севере России

Северное речное пароходство — одно из крупнейших транспорт�
ных предприятий европейского севера России, которое подтверди�
ло статус современной и динамично развивающейся компании —
основного перевозчика грузов и пассажиров на реках Поморья. Ак�
тивное освоение нефтегазовых месторождений на Севере послужи�
ло развитию каботажных перевозок грузов различного назначения
вдоль побережья Белого, Баренцева и Карского морей.
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