
СТРАТЕГИЯ  

Архангельска 

   

до 

года 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЦИАЛЬНО-  

РАЗВИТИЯ  
  

С перспективой до 2030 



Сбор и вывоз 
мусора Парковка 

Парки отдыха 
и развлечения,  
аллеи, скверы, 
зоны пляжного 
отдыха, зоны 

для выгула собак 

МФЦ 

Строительство 
объектов 

Ремонт и строительство 
транспортной инфраструктуры 

Культурный центр 

Магазин 

Больница 

КИНО 

Водопроводно-
канализационное 

хозяйство 

Библиотека 

Физическая 
культура и 

спорт 

Детская площадка 

Стратегия -основа для разработки 
 следующих документов:  

  Генеральный план: 
• проекты планировки; 
• проекты межевания; 
• правила землепользования  

и застройки. 
 

  Муниципальные программы 

  План мероприятий 
 по реализации Стратегии   

ШКОЛА 

ТЕАТР 



XIV век  XV век XVI век XVII век XVIII век XIX век XX век XXI век  

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА АРХАНГЕЛЬСКА 

1584 Основание 
Архангельска 

1684 Завершение  
строительства  

Гостиных дворов 
1781  Основание 

Архангельского 
Мореходного 

училища 

1822 Основание первого  
лесопильного завода 

С конца 80-х гг. XVI в. 
Архангельск - центр 
 русской внешней 
 торговли 
 

1897 Открытие 
железной дороги 

1844 Придание 
официального статуса 

Маргаритинской 
ярмарке 

1916 Первый 

            трамвай  

1693  Зарождение  
         судостроения: 
       спуск на воду яхты  

    «Святой Петр» 

1759 Основание первого 
в России общества для 

исторических 
исследований 

Динамика численности населения города Архангельска  

1701 Основание 
Новодвинской крепости 
 

1936 Открытие 
Соломбальского  

целлюлозно-бумажного  
комбината 

2009 Присвоение 
звания  «Город  

воинской славы»  

1388 Первое упоминание 
об Архангельске, основание 
Михайло-Архангельского  

монастыря 

2017 Проведение  
международного  

арктического  
Форума «Арктика –  

территория диалога» 
 

1941 Прибытие 
первого союзного 
 конвоя «Дервиш»  

1956 Завершение 
 строительства моста  
через реку Кузнечиха 

1984 Вручение 
ордена В.И. Ленина 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКА 

Численность населения,  
тыс. чел. 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата, тыс. руб. 

38,3 

40,3 

43,2 

2014 2015 2016

358,1 358,3 358,6 

2014 2015 2016

Уровень безработицы, % 

Состав населения города 
Архангельска на 1.01.2017 

212,6 тыс. чел. в 
трудоспособном возрасте  

85,4 тыс. чел. старше 
трудоспособного возраста  

60,6 тыс. чел. моложе 

трудоспособного возраста  

Инвестиции в основной  
капитал, млрд. руб.  

11,3 
10,5 

12,6 

2014 2015 2016

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

организациями города 

90,7 
млрд. руб. 
за 2016 год  

       87 жилых домов  
введено в эксплуатацию общей 

площадью 84,5 тыс. кв.  
 47 объектов общей площадью 
115 тыс. кв. м.  
гражданского назначения 
 введено в эксплуатацию 

Показатели демографии, чел. 

270 

80 
105 

375 

181 199 

2014 2015 2016

естественный прирост 

миграционный прирост 

В 2016 году:  



МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКА 

«Капитализация 
человеческих 

ресурсов» 

«Гуманитарное 
развитие» 

«Опорный город 
развития 
Арктики» 

Создание и развитие 
инновационных видов 

бизнеса 

Реализация проектов 
по освоению 

Арктической зоны 
России 

Реконструкция 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

Формирование «пилотных» 
предложений для запуска 

инновационных видов 
бизнеса 

Создание центров 
коммерциализации 

технологий и 
разработок  

Поддержка 
предпринимателей и 

граждан, формирующих и 
продвигающих 

инновационные проекты 

Интеллектуальная 
экономика – это  

 

Миссия города: Архангельск – опорный город развития Арктики  
в ХХI в. и столица Русского Севера 

«Интеллектуальная 
экономика» 



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Жилищное  
строительство с 
ориентиром на 
оптимизацию  

системы расселения Реконструкция  
инженерных 

 инфраструктур  

Транспортная  
инфраструктура  

Социальная 
политика  

Экология 

Потребительский 
 рынок города 

Развитие  
Архангельска  

в сфере культуры 
 и молодежной  

политики  
Модернизация 

системы  
образования  
и подготовки 

кадров  
Физическая 

культура и спорт 

Базовая (инвариантная) часть стратегии: 

Стратегические  
проекты  

развития: 

«Комплексный проект создания и  
развития Северного (Арктического)  
федерального университета» 

«Медицина и биотехнологии» 

«Развитие культурно-образовательного, 
культурно-развлекательного  
и туристского потенциала  
«Столица Русского Севера» 

«Промышленный  и транспортно- 
логистический потенциал  
формирования основ  
интеллектуальной экономики» 

«Совершенствование системы  
муниципального управления на  
территории муниципального  
образования «Город Архангельск» 

  



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ПРОЕКТЫ  РАЗВИТИЯ  

ПРОЕКТ 2 

МЕДИЦИНА И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

ПРОЕКТ 4 

ПОСТРОЕНИЕ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

ПРОЕКТ 3 

«СТОЛИЦА РУССКОГО  

СЕВЕРА» 

ПРОЕКТ 1 

КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ САФУ  

 Медицинский кластер; 
 Центр комплексных 

медицинских исследований в 
Арктике; 

 Развитие центра ядерной 
медицины; 

 Биотехнологические 
производства; 

  Медицинский туризм. 

 Модернизация транспортной и 
инженерной инфраструктуры; 

 Инновационный 
производственный кластер; 

 Газификация промышленных 
зон; 

 Модернизация и создание 
производственных мощностей в 
различных сферах: 
рыбопереработка, 
деревообработка, строительство 
и т.д. 

ПРОЕКТ 5 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 Развитие электронных 
сервисов и работы МФЦ; 

 Эффективное участие 
населения города в 
развитии местного 
самоуправления; 

 Внедрение новых 
методов управления 
(проектный 
менеджмент). 

 Туристско-
рекреационная зона 
«Новодвинская 
крепость»; 

 Туристский кластер 
«Беломорский»; 

 «Архангельск – Родина 
Снеговика»; 

  Международный центр 
парусного и яхтенного 
спорта. 

 Система подготовки 
студентов по широкому 
кругу специальностей; 

 Научно-внедренческие 
лаборатории; 

 Подготовка и 
переподготовка кадров 
по новым 
образовательным 
технологиям. 



ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО С ОРИЕНТИРОМ  
НА ОПТИМИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 

Расселение и снос  
ветхого и аварийного  

жилья, тыс. м2 

(прогноз) 

до 2020  до 2030  

21,4 

70,0 

Реализация национального проекта  
«Комфортная городская среда» 

Строительство, с учетом разработанных 
проектов планировок районов:  

 многоквартирных жилых домов; 
 культурно-досуговых объектов; 
 административных зданий. 

 

устройство  
дорожного полотна 

и организация  
парковочного  
пространства 

установка  
фонарей, 

скамеек, урн 

обустройство 
парков,  

скверов, аллей 

установка 
детских 

площадок 

Строительство  
нового жилья, тыс. м2 

(прогноз) 

до 2020  до 2030  

421,6 

1537,1 

АПК «Безопасный город» 



РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИНФРАСТРУКТУР  

К 2030 году 
доля проб 
питьевой  

воды, 
соответствующих 

установленным 
требованиям 

составит  
более 90% 

 

Создание  
системы 

автоматического 
контроля 

качества воды 

Строительство новых тепловых 
сетей и модернизация 

существующих  

Строительство  
10 межпоселковых 

газопроводов  
общей 

протяженностью  
более 116 км  
до 2020 года 

Строительство 
новых 

котельных  

более 70 % 
светильников   

Ежегодно  

освещают  
улицы  

Архангельска 

Газификация города 

Заключение концессионного 
соглашения по модернизации 

объектов котельного 
теплоснабжения города Модернизация 

системы уличного 
освещения с учетом 

современных 
технологий 

Реализация концессионного 
соглашения по объектам 

водопроводно-
канализационного хозяйства 



ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Реконструкция  
и увеличение  
пропускной  
способности  

ключевых магистралей  
в центральной  
части города. 

 

Строительство  
пр. Московского до ул. Ленина; 
 Реконструкция 
Северодвинского моста; 
 Новые транспортные 
 развязки. 

2017-2020 гг.: 

до 2030 года: 

 Строительство Московского проспекта 
от ул. Прокопия Галушина  
до ул. Энтузиастов; 
Реконструкция Московского проспекта  
от ул. Смольный Буян до ул. Павла Усова; 
 Реконструкция проспекта 
Ленинградский от ул. Смольный Буян до 
ул. Первомайская  
(с расширением до 4 полос движения); 
Реконструкция пр. Обводный канал  
от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян. 

На территории города 
Архангельска: 

550,8 км дорог 

140 км тротуаров 

46 мостовых  сооружений 
 К 2030 году на 70% 

увеличится  
количество  

парковочных  
мест (гаражей) 



ЭКОЛОГИЯ  

Ликвидация 
несанкционированных 

свалок бытовых 
отходов и мусора  

Создание и развитие 
производств по  

комплексной  
переработке ТБО 

Региональный оператор 
 по сбору ТБО 

Реконструкция системы 
водопроводно- 

канализационного  
хозяйства города 

Рекультивация  
несанкционированных  
свалок и полигонов ТБО 

Благоустройство и  
озеленение 

 территории города 

К 2030 году  
обеспечена переработка 

до 98 % ТБО 

Повышение 
качества 

питьевой воды 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

2013- 

2016 

2017- 

2020 

2021- 

2025 

2026- 

2030 

71,2 71,5 

72,6 73 

Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет 

Организация 
летнего отдыха 

детей 

Проведение 
мероприятий 

 в рамках  
Летнего марафона 

Более 75 % детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

устроены в семьи 

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей 

Проведение ремонта 
жилых помещений 

детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей 

Создание безбарьерной среды 
для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Благоустройство 
парковой зоны  

по ул. 23 
Гвардейской 

Дивизии 

Проведение общегородских  
социально значимых мероприятий 



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  
РЫНОК ГОРОДА 

Строительство конгрессно-
выставочного центра «Норд Экспо»  

Торговля и бытовой сервис  
в «шаговой» доступности  

во всех районах города,  
в том числе на окраинах  

Развитие 
дистанционной 

торговли  

Демонтаж 
несанкционированных 

объектов торговли 

Оказание качественных услуг  

Ежегодное проведение выставок 
и ярмарок различной направленности 

Новые 
гостиницы 

Комплексные  
центры 

оказания услуг 

Объекты 
общественного 

питания 

Проведение 
конкурсов 

профессионального 
мастерства 

Центры  
медицинских 

 услуг 

Центры  
образовательных 

 услуг 



РАЗВИТИЕ АРХАНГЕЛЬСКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

Поддержка 
одаренных 

и талантливых 
людей 

Оснащение 
учреждений 

культуры новым 
оборудованием 

Ежегодное 
проведение 

культурно-массовых 
мероприятий 

Проведение 
реконструкции и 

капитального ремонта 
учреждений культуры  

Оказание качественных 
услуг для всех групп 

населения  

Создание модельной 
детской библиотеки 

Развитие центра  
народной культуры 

«Архангелогородская 
сказка» 

Реализация проекта 
«Архангельск –  

Родина Снеговика» 

Комплектование 
книжных фондов во 

всех библиотеках  

более  
4000 

мероприятий 

 

более  
25 

учреждений 

 

более  
17000 

участников  
мероприятий 

ежегодно 

 

1700 экз. 
на 1000  

человек 



МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

Капитальный 
ремонт объектов 

образования 

ВСЕ дети в возрасте  
от 3 до 7 лет  
обеспечены 

местами 
 в детских садах 

Развитие системы профессионального мастерства  

Поддержка 
одаренных и 

талантливых детей 

Качественное 
доступное 

образование 

До 2020 года 
строительство 2х  
        детских садов 

До 2020 года 
строительство школы 

в округе Майская Горка 

Создание 
не менее   100 
дополнительных мест в 
детских садах ежегодно  

Открытие 
не менее 30  

профильных классов в 
общеобразовательных 
учреждениях города  

Подготовка студентов 
по широкому кругу 

специальностей  
студентов 

Открытие новых 
и модернизация  
существующих  

научно-внедренческих 
лабораторий 

Новые образовательные 
технологии 

при подготовке 
и переподготовке кадров  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Функционирование 
физкультурно –  

спортивных 
комплексов 

«Готов к труду 
 и обороне» 

50 % 

Проведение работ по капитальному  
ремонту до 2020 года: 
- Детско-юношеской спортивной школы  

имени П.В. Усова; 
- Детско-юношеской спортивной школы №6; 
- Исакогорского детско-юношеского центра; 
- Детско-юношеской спортивной школы  
«Парусный центр «Норд» имени  
Ю.С. Анисимова; 
- Архангельского детско-юношеского центра. 

 
 

- Организация работ спортивного  
комплекса в пос. Цигломень и лыжного  
стадиона Саломаты; 
- Строительство двух физкультурно- 
оздоровительных комплексов; 
- Открытие трех спортивных школ. 

В 2030 году 
доля населения города,  

систематически 
занимающегося 

физической 
 культурой и спортом,    

составит 

Ежегодное проведение физкультурно-
спортивных мероприятий для 
различных категорий граждан  

 



Опорный город 
развития Арктики 

Крупный 
транспортно-

логистический узел 
Арктической зоны 

Научный центр 
ресурсного освоения 

Арктической зоны 

Центр северной 
медицины и 

биотехнологий 

Северный кадровый 
центр 

Площадка для 
постоянного 

международного 
диалога по Арктике 

Центр традиционной 
культуры – столица 

Русского Севера 

Центр агломерации 
«Большой 

Архангельск» 

Центр компетенций – 
административный 

центр региона 

Город для свободной, 
комфортной жизни и 

самореализации 

ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК К 2030 ГОДУ 

Лидер 
интеллектуальной 

экономики и 
промышленного 

развития Арктической 
зоны 


