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 ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ  

ГУБЕРНАТОРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Уважаемые жители Ненецкого автономного округа, 

представители бизнес-сообщества,  

инвесторы и партнеры! 

 

По сложившейся традиции подведем итоги ушедшего года и обозначим 

основные цели Инвестиционного послания на 2022 год. 

Два последних года стали проверкой на прочность всей системы 

государственного управления, социальной сферы и экономики региона, так и 

страны в целом. COVID-19 без преувеличения стал испытанием для каждого 

человека, отрасли и бизнеса. 

В предыдущем послании мы ставили основными целями устранение 

последствий пандемии и восстановление экономической и деловой 

активности посредством совершенствования нормативной правовой базы для 

работы в регионе, повышения инвестиционной привлекательности нашего 

округа и чуткого внимания к субъектам малого и среднего бизнеса. 

Весь 2021 год мы продолжали работать в условиях продолжающейся 

неопределенности, действовать в режиме оперативного штаба, экстренно 

реагируя на вызовы и взвешенно принимая иногда очень непростые 

управленческие решения.  

В целом мы смогли достойно пройти этот непростой год, о чем 

свидетельствуют ключевые показатели развития региональной экономики. 

Остановимся на них подробнее.  

О ключевых показателях экономики округа. 

Валовый региональный продукт в 2021 году (по оценке) составит 366,2 

млрд рублей или 111,0 % к уровню 2020 года.  

 Как и в предыдущие годы, наибольшую долю валового регионального 

продукта составляет топливно-энергетический комплекс (75,6% от всего 

объема), далее строительство – 7,2 %, транспортировка и хранение – 6,2%. 

Структура остальных производств, как и структура непроизводственного 

сектора экономики, существенно не изменится и останется на уровне прошлых 

лет. 

Индекс промышленного производства весь прошлый год 

демонстрировал положительную динамику и оценочно на конец года составит 

101,8 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства достигнет 

более 480 млрд рублей и по сравнению с предыдущим годом увеличится в 1,8 

раза. 
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Объем продукции сельского хозяйства в текущих ценах по оценке 

составит 782,5 млн рублей, показывая незначительный рост к уровню 2020 

года – 100,9%. 

Объем экспорта продукции по итогам 2021 года оценивается в 665 млн 

долларов США (экспорт топливно-энергетических товаров в страны дальнего 

зарубежья), рост в 1,5 раза к уровню 2020 года.  

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций и 

предприятий по оценке не превысит уровень 2020 года  

(89,6 млрд рублей). 

Основным источником финансирования останутся собственные 

средства. Основной объем инвестиций в экономику округа стабильно 

направляется на освоение месторождений нефти. В 2021 году порядка 85% 

объема составят инвестиции в основной капитал по виду экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых».  

 Индекс потребительских цен в округе на конец декабря 2021 года 

составил 103,7%, тогда как в среднем по Российской Федерации он составил 

108,4%. 

По бюджетной ситуации. 

Бюджетный процесс проводится в условиях взвешенной бюджетной, 

налоговой и долговой политики, при этом продолжается активное 

привлечение средств федерального бюджета.  

Поступление доходов в 2021 году составило 29 млрд 4 млн (план 

27 млрд 636 млн руб., 105%), израсходовано 26 млрд 671 млн руб. (план 

27 млрд 833 млн, 96%), из них соцвыплаты 3 млрд 9 млн. Бюджет исполнен с 

профицитом в размере 2 млрд 333 млн рублей (план дефицита 210 млн рублей).  

Государственный долг Ненецкого округа уменьшился за 2021 год на  

1 млрд 500 млн рублей или на 65%. С начала года произошло гашение 

облигационного займа в размере 400 млн рублей и 1 млрд 100 млн кредит 

Минфина. На 1 января 2022 года государственный долг составляет 800 млн 

рублей, за обслуживание государственного долга за 2021 год уплачено 87,7 

млн рублей. 

По рейтингу кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой 

устойчивости в 2021 году рейтинг Ненецкого автономного округа 

подтвержден до «ruA+». По рейтингу открытости бюджетных данных наш 

регион по-прежнему входит в группу «А» «очень высокий уровень». 

Налицо позитивная динамика, что является следствием грамотной 

политики главного финансового органа региона.  

Приоритетные инвестиционные проекты.     

Теперь о результатах инвестиционной деятельности.  

 ТОП-темой остаются вопросы по перспективе реализации двух 

крупнейших инвестиционных проектов. 

 Первый – строительство морского порта «Индига». Глубоководный 

морской порт «Индига» выступит новой точкой доступа к морским путям 
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Арктической зоны и акватории Северного морского пути. Его создание 

увеличит экспортные возможности для регионов-производителей СЗФО, 

обеспечит высокую конкурентоспособность российских грузов на новых 

рынках сбыта, в том числе с учетом возможностей северного морского пути. 

 В состав проектируемого порта на первом этапе войдут:  

 - угольный терминал с глубоководными причалами, способными 

принимать суда дедвейтом до 250 тыс. тонн.; 

 - универсальный перегрузочный комплекс. 

На последующих этапах: 

- отгрузочный терминал метанола; 

- терминал перевалки (СПГ) и сжиженных углеводородных газов (СУГ); 

- терминал минеральных удобрений; 

- терминал перевалки нефтепродуктов; 

- причалы для судов портового флота и морских спецподразделений 

(ОРН) с береговой инфраструктурой.  

В составе порта дополнительно предусмотрено строительство: 

- базы портового флота; 

- базы ликвидационных аварийных разливов нефтепродуктов.  

Планируемый к созданию порт рассматривается корпорацией Росатом 

как возможный порт-хаб в цепочке использования перегрузочных мощностей 

при формировании караванов с ледовой проводкой. Кроме этого, имеет 

перспективы создание базы ремонтно-бункеровочных мощностей и отстоя 

судов Атомфлота.  

Социальным результатом реализации данного инвестиционного проекта 

станет создание более 4 000 рабочих мест, в том числе для жителей округа. 

Прогнозируется значительное увеличение налоговых поступлений и платежей 

в бюджеты различных уровней, а также развитие инфраструктурной части 

арктической зоны. Будет обеспечено развитие транспортных коридоров с 

выходами в прямом и обратном направлениях из северных, уральских, 

центральных регионов Российской Федерации в любую точку мира с 

использованием морского крупнотоннажного транспорта.  

В рамках реализации данного проекта с целью создания транспортной, 

энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры для 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, освоения месторождений 

ископаемых и развития горнорудных проектов на территории Республики 

Коми и Ненецкого автономного округа, подготовлен проект соглашения о 

сотрудничестве между Правительством Республики Коми, Администрации 

Ненецкого автономного округа, Акционерным обществом «Русские 

титановые ресурсы», обществом с ограниченной ответственностью 

Инфраструктурная Корпорация «АЕОН» и Акционерным обществом «ВЭБ 

Инфраструктура». Соглашение планируем подписать в рамках ежегодного 

Российского инвестиционного форума.   

Второй, не менее значимый проект - строительство в Ненецком 

автономном округе газохимического комплекса на базе Кумжинского и 
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Коровинского газоконденсатных месторождений. Проект предполагает 

создание вертикально-интегрированного газохимического комплекса, 

включающего: разработку и обустройство Кумжинского и Коровинского 

ГКМ, строительство завода по производству метанола мощностью 1,8 млн 

тонн в год с последующим увеличением мощности и глубины переработки 

газа, строительство портовой и транспортной инфраструктуры на реке Печора 

и дноуглубление подходного канала в реке Печора. Инвестиционная фаза 

проекта предположительно продлится до 2025 года, эксплуатация 

месторождений составит не менее 25 лет. Стоимость внедрения только 

первого этапа проекта составляет 204 млрд рублей. 

 Это очень важный для нас проект. По предварительной оценке, он 

позволит увеличить налоговые и неналоговые доходы Ненецкого автономного 

округа на 5% в течение льготного периода налогообложения и на 33% по 

окончанию льготного периода.  

 Проект призван существенно повысить деловую активность в регионе и 

увеличить количество высококвалифицированных рабочих мест. Развить 

транспортную и коммунальную инфраструктуру в местах реализации проекта. 

Создать базу для интенсификации добычи на данный момент не 

разрабатываемых месторождений. За счет дноуглубительных работ по 

созданию канала – существенно развить доступ к речной и морской навигации. 

 В декабре делегация компании – инвестора презентовала жителям 

округа проект по созданию вертикально-интегрированного газохимического 

комплекса. Участники встреч обсудили вопросы экологии, охраны 

окружающей среды, безопасности производства, трудоустройства местных 

жителей, обучения и переподготовки кадров, участия компании в социальном 

развитии региона. 

 Сейчас проект находится на стадии определения оптимального варианта 

реализации. Все решения по планированию и текущему управлению компания 

принимает с пониманием характера и степени влияния на окружающую среду. 

Экологические, экономические, социальные вопросы включены в процессы 

принятия стратегических решений. Очень важно, реализуя этот масштабный 

проект, рационально подойти к использованию природных ресурсов и их 

охране с учетом интересов и прав коренных малочисленных народов 

Ненецкого автономного округа на ведение традиционного образа жизни и 

сохранения исконной среды обитания.  

 О резидентах Арктической зоны Российской Федерации 

В 2021 году продолжили работу с инвесторами по присвоению им 

статуса резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Напомню, что 

в 2020 году в целях реализации Федерального закона «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации» № 193-ФЗ между Администрацией Ненецкого 

автономного округа и Министерством Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики заключено соглашение о передаче функций 

управляющей компании АО «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного 
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округа». В 2021 году  региональной управляющей компанией заключено два 

соглашения о присвоении статуса резидента АЗРФ: ИП Курленко А.Г. с 

проектом «Приобретение гостиницы Печора с последующей реконструкцией 

в современный гостиничный комплекс», сумма инвестиций 186 млн. рублей, 

и  ООО «Научно-производственное предприятие "Натуральные Продукты 

Арктики» с проектом «Создание предприятия по глубокой переработке 

продукции северного оленеводства для производства натуральных продуктов 

для здорового питания и пищевых добавок из субпродуктов северного 

оленеводства и арктических дикорастущих растений на территории Ненецкого 

автономного округа», сумма инвестиций 5 млн рублей. 

В настоящее время 9 заявок на приобретение статуса АЗРФ находится 

на стадии формирования в автоматизированной информационной системе на 

сайте АЗРФ, а также ведется работа с 5 потенциальными резидентами. 

 Ставлю на 2022 год Управляющей компании задачу нарастить портфель 

резидентов Арктической зоны Российской Федерации минимум в два раза, а 

также сформировать оптимальный пакет льгот для данной категории 

инвесторов.  

 О поддержке малого и среднего предпринимательства в пандемию 

 2021 год был очередным годом испытаний для малого бизнеса. Очень 

важно было продолжать поддерживать наших предпринимателей в период 

нестабильности, связанной с пандемией. 

 В 2021 году введены дополнительные меры, разработанные в целях 

поддержки субъектов МСП в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 Во-первых, введена субсидия по оплате коммунальных ресурсов для 

организаций, осуществляющих свою деятельность в отраслях, требующих 

поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции. Максимальный размер субсидий на 1 

заявителя составил 350 тыс. рублей или 80 % затрат на оплату коммунальных 

услуг. 

 Во-вторых, увеличили размер субсидии на аренду помещений 

субъектами социального предпринимательства с 200 тыс. рублей до 300 тыс. 

рублей в год. 

 В-третьих, предусмотрели выплату в размере 20 467,20 рублей на 

каждого работника субъекта МСП, в том числе на индивидуального 

предпринимателя. Получатели – предприниматели, получившие федеральную 

выплату в размере МРОТ на одного работника в соответствии с Указом 

Президента РФ от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории 

Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.». Данная 

мера оказалась очень востребованной.  

 Поручаю Департаменту финансов и экономики Ненецкого автономного 

округа в 2022 году чутко реагировать на изменения в экономике, связанные  

с распространением новой коронавирусной инфекции и продолжать 

поддержку самых уязвимых отраслях экономики региона. 
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 О социальном предпринимательстве 

Также хотелось бы отметить в этом блоке работу коллег по 

популяризации социального предпринимательства. Социальное 

предпринимательство – это бизнес, который направлен на достижение 

общественно важных целей и способствует решению социальных проблем 

граждан и общества. Развитие социального предпринимательства оказывает 

особое внимание на сферу образования, область «серебряной экономики», 

включающую проекты, напрямую связанные с адаптацией и социализацией 

лиц преклонного возраста; сферу здравоохранения; сферу, связанную с 

адаптацией лиц с ограниченными возможностями. 

В 2021 году проведен ряд мероприятий по расширению перечня 

социальных предприятий, по итогам которых 16 субъектов МСП получили 

статус социальных предприятий. Кроме того, проведен региональный этап 

конкурса «Лучший социальный проект года», по результатам которого 

определено три победителя, в дальнейшем направленных для прохождения 

Федерльного этапа конкурса. Предоставлены гранты в форме субсидий для 

социальных предпринимателей.  

Для нас приоритетными задачами на 2022 год в области развития 

социального предпринимательства выступают следующие сферы: поддержка 

материнства и детства; профилактика социального сиротства; развитие 

научно-технического и художественного творчества, дополнительного 

образования, деятельности в области экологии и краеведении, массового 

спорта.  

О контрольно-надзорной деятельности 

Ежегодно Ненецкий автономный округ показывает высокие результаты 

в области реформирования контрольно-надзорной деятельности. В 

региональном рейтинге, оценивающем внедрение целевой модели по 

совершенствованию регионального контроля, мы занимаем лидирующие 

позиции на протяжении ряда лет.  

В 2022 году проделана большая работа, связанная с принятием нового 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», вступившим 

в силу 01.07.2021 г.  

В рамках реализации указанного закона коллегами организована 

качественная работа по принятию положений о видах регионального 

государственного контроля (надзора) и положений о видах муниципального 

контроля. Приняты положения по всем видам регионального 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Процент 

выполнения – 100%.  

По всем видам регионального государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля разработаны проекты программ профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 

год, все программы профилактики утверждены в нормативный срок. По видам 

регионального государственного контроля (надзора), муниципального 



7 
 

контроля утверждены индикаторы риска нарушения обязательных 

требований.   

 В 2022 году мы продолжим планомерную работу по реформированию 

контрольно-надзорной деятельности. Совершенствование контрольно-

надзорной деятельности, а именно упрощение и упорядочение процедур 

контрольных и надзорных мероприятий для субъектов предпринимательской 

деятельности, одна из главных задач на следующий год.  

 О туризме  

Ненецкий автономный округ обладает природно-климатическим  

и культурно-историческим потенциалом для развития отрасли туристических 

услуг, способных привлечь не только российских и иностранных туристов,  

но и инвесторов в сфере туризма. 

На сегодняшний день туристская деятельность в Ненецком автономном 

округе находится в стадии развития. Имеющиеся туристические ресурсы 

используются не полностью, однако динамика туристического рынка 

свидетельствует о тенденциях к росту числа туристов вообще, а иностранных 

– в частности. Анализ современного состояния туризма показывает, что  

в последние годы эта сфера в целом развивается стабильно и динамично. 

Туризм является важной частью развития экономики. Для некоторых 

регионов и стран развитие туристического сектора играет определяющую 

роль. Для нас, конечно, туризм не локомотив в развитии экономики, однако 

богатый природно-климатический и культурно-исторический потенциал 

региона может в значительной степени придать новый импульс развитию 

региона.  

По данным статистики, объем коллективных средств размещения в 

Ненецком автономном округе составил свыше 90 миллионов рублей в 2019 

году, в 2020 – свыше 83 миллионов; средства, поступившие от реализации 

туристского продукта, составили 16 миллионов рублей в 2019 году, в 2020 – 

11,9 миллионов.  

Несмотря на то, что вклад туризма в ВРП округа по расчетам Ростуризма 

за 2019 год составил всего лишь порядка 1% (3 млн. рублей), каждый рубль, 

вложенный в развитие туристкой индустрии, может приносить до 10 рублей 

прибыли. Уже на сегодняшний день наши участники туристического кластера 

формируют валовый оборот в 290 млн. в год.  

Туризм как отрасль начал развиваться в округе с 2006 года. Именно 

тогда стали разрабатываться первые туристические маршруты по территории 

региона. В 2017 году зафиксировано порядка 7,6 тысяч человек в 

коллективных средствах размещения, а сегодня количество туристов, 

посещающих округ, в среднем составляет 15 тысяч человек ежегодно. 

Несмотря на малые суммы финансовых ресурсов из разных источников – 

федеральные конкурсы и гранты, региональные субсидии и микрозаймы, 

направляемые на развитие туризма – проделана огромная работа и 

сформирован фундамент для будущего развития туротрасли. За всем этим 

скрыта работа огромного количества людей, что, в свою очередь, дает 
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мультипликативный эффект для развития смежных отраслей экономики 

(развитие сувенирной продукции, ресторанный бизнес, производство и 

переработка традиционных продуктов округа и другие).  

Приоритетными видами туризма в регионе являются этнографический, 

активный (охота, рыбалка, экспедиции) и экологический. 

Ненецкий автономный округ отличается богатством и разнообразием 

водных биологических и охотничьих ресурсов. Территория округа омывается 

на западе водами Белого, на севере Баренцева и Печорского, на северо-востоке 

Карского морей, образующими многочисленные заливы – губы: Мезенскую, 

Чёшскую, Колоколковскую, Печорскую, Хайпудырскую и др. Главная река – 

Печора. 

В реках и озёрах Ненецкого автономного округа водится более 30 видов 

рыб. Из проходных: семга, омуль и другие; из полупроходных – нельма, сиг, 

ряпушка; из туводных (местных) – щука, язь, сорога, окунь, налим, пелядь, 

хариус и другие. В прибрежных морях – сельдь, навага, камбала, корюшка и 

другие (около 50 видов морских рыб). 

Зимняя рыбалка возможна только после того, как водоемы будут 

скованы льдом. В зимние месяцы на лед можно как выходить пешком, так и 

выезжать на автомобиле. На ряде водоемов рыбалка может быть ограничена 

или запрещена. В связи с этим, при организации самостоятельного 

путешествия желательно заранее поинтересоваться статусом водоема.  

К охотничьим ресурсам на территории Ненецкого автономного округа 

относятся: млекопитающие; копытные животные (лось); бурый медведь; 

пушные животные (волк, лисица, песец, куница и др.); птицы (куропатка). 

Многие охотничьи угодья и водоемы удалены от окружного центра, 

поэтому добраться туда можно только на вертолете и/или посредством 

вездеходной техники. 

Правила охоты и рыбалки на территории региона регулируются 

Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

Региональный туроператор ООО «Красный город», ГБУ НАО «Центр 

арктического туризма», а также индивидуальные предприниматели 

предлагают широкий ассортимент услуг и турпродуктов, связанных с этим 

видом туризма. 

Ненецкий автономный округ – арктическая территория Российской 

Федерации.  На территории округа созданы 12 особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, из которых 8 природных заказников, 3 

памятника природы и 1 природный парк. Кроме того, на территории округа 

расположены государственный природный заповедник «Ненецкий» и объект 

культурного наследия федерального значения «Пустозерское городище». 

 С целью дальнейшего развития отрасли ставлю на 2022 год задачу по 

разработке стратегического документа, в основу которого будет положен 

научно-обоснованный подход к развитию туристической отрасли у нас  

в регионе.  С помощью комплекса работ необходимо провести анализ 
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территории, сформировать территориальный продукт, дорожную карту и 

архитектурно-градостроительное видение развитие территории 

туристического кластера. 

 О развитии инноваций  

 Еще в 2019 году в Ненецком автономном округе утвержден 

представитель ФБГУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере». Представительство Фонда является 

общественной деятельностью и работает на базе АО «Центра развития бизнеса 

Ненецкого автономного округа». С помощью работы представительства 

удалось привлечь федеральные средства на развитие инноваций для 

региональных предпринимателей и молодых ученых в сумме 11,5 млн. рублей. 

 Программы Фонда содействия инновациям направлены на поддержку и 

развитие инноваций в регионах Российской Федерации от стадии идеи до ее 

реализации. Инновационные проекты могут получать гранты от 500,0 тысяч 

до 20,0 млн рублей на всех этапах реализации инновационного проекта. 

 В 2021 году компанией ООО «М-АйТи НАО» получен грант в размере 

10,0 млн рублей на доработку медицинского кабинета.  

 В Ненецком автономном округе создан кластер информационных 

технологий и в рамках него объединились 3 участника (ООО «М-АйТи НАО», 

ООО «Электронные сервисы», ИП Фахретдинов Р.Р.) для работы над 

развитием телемедицины в Ненецком автономном округе, что очень актуально 

для регионов со слабо развитой транспортной инфраструктурой. Таким 

образом, участниками кластера информационных технологий создан 

телемедицинский кабинет. 

 Наша инфраструктуры поддержки инвестиций и предпринимательства - 

АО «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа» - оказывает 

целый спектр услуг по поддержке инновационной деятельности в регионе: 

услуги по брендированию ТМК, представлению проекта на российских 

выставочных мероприятиях, подготовке бизнес-плана по развитию проекта, и 

в том числе, для подготовки заявки на грант ФГБУ «Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

 Проект предусматривает использование программно-аппаратных 

комплексов для телемедицинских консультаций в режиме «врач-врач» и 

«врач-пациент», что существенно расширяет доступ к квалифицированной 

медицинской помощи. В условиях отсутствия транспортного сообщения с 

населенными пунктами, а также кадрового дефицита в сфере здравоохранения, 

применение телемедицины снижает смертность и сокращает расходы 

медучреждений. Учитывая, что указанные проблемы актуальны для 

большинства регионов, проект носит высокую социально-экономическую 

значимость не только для округа, но и для Российской Федерации в целом.  

 Внедрение проекта с инновационными разработками позволит снизить 

неопределённость диагнозов, улучшить методы клинического управления и 

оказания медицинских услуг путем повышения доступности, качества, 

действенности лечения для жителей региона, а также повысить 
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экономическую эффективность системы здравоохранения Ненецкого 

автономного округа. После проведения исследований проект будет 

масштабирован по всей территории Российской Федерации. 

 Основная задача на 2022 год – продолжить работу по развитию 

инновационной деятельности в регионе, организовать и провести конкурс по 

отбору проектов га гранты Фонда содействия инновациям в рамках программы 

«УМНИК». 

 

Об экспорте 

Основной задачей Центра поддержки экспорта Ненецкого автономного 

округа (ЦПЭ НАО) является вывод предприятий малого и среднего бизнеса 

Ненецкого автономного округа на зарубежные рынки.  

В 2021 году Центром проделана работа по оказанию всесторонних услуг 

для предпринимателей региона с целью их вывода на международные рынки. 

Так с 7 по 9 сентября 2021 года ЦПЭ НАО принял участие в 

Международном форуме-выставке по туризму «ОТДЫХLEISURE2021» с 

представлением выставочной экспозиции о туристическом потенциале 

региона. На площадке были презентованы услуги 4-х региональных 

туристических компаний: ООО «Красный город», ООО «ТУРСЕДА», ООО 

«РУСТУР», ИП Гудырев В.В. На стенде была презентована северная охота, 

рыбалка, активный отдых, экскурсии, фотоохота, экстремальные путешествия 

на снегоходах, охота за северным сиянием, поездки в чум, катание на оленьих 

упряжках, посещение мастерской по изготовлению шаманских бубнов.  

С 21 по 24 сентября 2021 года ЦПЭ НАО принял участие в 30-ой 

Международной выставке продуктов питания «WORLDFOOD MOSCOW 

2021» с представлением выставочной экспозиции о food-потенциале региона. 

Наш регион представляли 4 представителя малого и среднего бизнеса: ООО 

«ИП Петров» (производитель мясных и рыбных консервов), ООО 

«Минеральные воды заполярья» (производитель питьевой и минеральной 

воды), ООО «Заполярный Олень» (производитель шоколада, обогащенного 

добавкой в виде муки из рогов северного оленя), ПК «Север» (производитель 

варенья из северных ягод морошки, черной смородины и брусники). 

Помимо выездов, ЦПЭ НАО активно оказывал содействие в размещении 

на международной электронной торговой площадке eBay.com. На площадке 

размещены товары ИП Гудырева В.В., ООО «Заполярный Олень» и ПК 

«Север».  

Также Центр поддержки экспорта Ненецкого автономного округа 

провел серию обучающих вебинаров: «Экспорт без проблем – секреты легкого 

старта» и «5 шагов к эффективному экспорту». 

Работу Центра в 2021 году сильно осложнила эпидемиологическая 

обстановка. Закрытие международных границ, введение запретов на 

проведение массовых мероприятий и другие ограничения сказались на 

итоговых показателях работы ЦПЭ НАО. 
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Нашей задачей по развитию экспорта в 2022 году станет комплексная 

поддержка оленеводческих колхозов округа. Драйвером сотрудничества 

должны стать услуги по сертификации продукции оленины, поиск новых 

рынков сбыта оленины. Федеральным проектом «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» предусмотрено создание условий для получения 

аккредитаций лабораториями, входящими в систему государственной 

ветеринарной службы субъектов Федерации, в области диагностики 

инфекционных и паразитарных болезней животных и безопасности товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору). В сентябре 2021 года 

заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

в 2024 году бюджету Ненецкого автономного округа на государственную 

поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе 

аккредитации. Реализация мероприятия позволит значительно продвинуть 

регион в части экспорта оленины.  

Кроме того, в сфере экспорта продукции оленеводства остается 

актуальной задача по увеличению экспорта оленьих шкур, прочей продукции 

северного оленеводства и дикоросов.  

Также на 2022 год ставлю задачу по внедрению на территории округа 

Регионального экспортного стандарта – комплекса мер, способствующих 

активизации экспортной деятельности в регионе, успешная реализация 

которых позволит сформировать эффективную инфраструктуру поддержки 

экспорта и обеспечить вовлечение органов исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа и представителей бизнес-сообщества в процесс 

реализации региональной политики в области поддержки и развития 

экспортной деятельности и, как результат, обеспечить увеличение числа 

экспортеров и объема экспортной продукции. 

 

 Уходящий год показал, что Ненецкий автономный округ имеет 

устойчивые позиции: экономика демонстрирует стабильные показатели, 

потенциал инвестиционного развития имеет тенденцию роста. 

Есть замечательное выражение: «Для кого-то кризис - проблема, а для 

кого-то - время возможностей». Для нашего округа – это время возможностей! 

Сегодня побеждает тот, кто двигается. Четко, выверено и уверенно. За 

последние годы мы нарастили свои конкурентные возможности, усилили 

инвестиционную привлекательность, создали надежную и прозрачную 

систему государственной поддержки. Мы нацелены на долгосрочное 

партнерство, которое позволит каждому инвестору и предпринимателю 

получать прибыль в стабильных условиях, а жителям округа обеспечит 

достойные условия труда и заработную плату. 


