
Инвестиционное послание 

Губернатора Ненецкого автономного округа на 2019 год 

 

г. Нарьян-Мар 

 

Уважаемые инвесторы! 

  

В мае 2018 года в нашей стране произошло важное событие – 

Президентом Российской Федерации определены национальные цели 

развития страны до 2024 года - это качественное повышение уровня жизни 

граждан и создание комфортных условий для их проживания, ускоренное 

внедрение передовых технологий и построение цифровой экономики, 

создание высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора в 

базовых отраслях экономики страны. Инвестиционная политика Ненецкого 

автономного округа должна стать действенным инструментом для 

достижения поставленных Президентом целей. 

Сегодня у Ненецкого автономного округа есть безусловный потенциал 

для дальнейшего развития. Округ в течение ряда лет занимает лидирующую 

позицию по объему ВРП на душу населения (расчетный показатель в 2018 

году составил 8 325,9 тыс. руб., тогда как средний показатель по Российской 

Федерации – 472,2 тыс. рублей) и по объему частных инвестиций в 

экономику региона (объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2018 

года составил 62 778,3 млн. рублей). Однако 95% от общего объема 

поступаемых в округ инвестиций приходится на освоение и разработку 

месторождений нефти. 

Мы понимаем, что для развития новой экономики необходимо менять 

структуру инвестиций и стремиться к расширению вложений в 

капиталоемкие несырьевые секторы. Задача сложная, долгосрочная, но 

выполнимая, и скорость ее решения зависит от сегодняшних решений и 

действий. 



Сформулированная сегодня президентом и Правительством РФ 

политика в части развития Северного морского пути, в части ускоренного 

развития Арктической зоны – абсолютное конкурентное преимущество для 

Ненецкого автономного округа. Это начало серьезных изменений экономики 

региона. Ненецкий автономный округ – уникальная территория – в силу 

местоположения. Здесь находится конечная точка Баренцева моря, северных 

морей, которые могут считаться круглогодично незамерзающими. Именно 

здесь найдено идеальное место под строительство глубоководного порта – 

это Индига. Предполагаемая пропускная способность порта – до 50 млн тонн. 

В структуру порта войдут нефтяные и угольные терминалы, а также 

терминалы по отгрузке СПГ. Успех этого проекта обусловлен тем, что 

Ненецкий автономный округ – и конкретно место под названием Индига – 

является очень правильным и с точки зрения потенциального порта, и с 

точки зрения логистики местом, позволяющим реализовать оптимальные 

логистические решения для строительства портовой инфраструктуры. Здесь 

есть возможность отправки экспортных товаров, угля, леса, удобрений, 

промышленной продукции. Все это делает сегодня округ конкурентно 

привлекательной территорией. Все привыкли, что Ненецкий автономный 

округ – это традиционно только добыча полезных ископаемых и отправка их 

на переработку в другие регионы либо через Варандей на внешние рынки. 

Благодаря Индиге мы получаем совершенно новую компетенцию портовой, 

стивидорной деятельности и планируем занять совершенно особое место с 

точки зрения логистических и транзитных коридоров. Реализация данного 

проекта существенно поменяет экономику региона. 

Одной из главных задач на сегодня остается также решение вопроса 

транспортной инфраструктуры. Ненецкий автономный округ является 

уникальным субъектом, единственным «отрезанным» регионом. Сложности с 

транспортной инфраструктурой не только создают ограничения  добычи 

полезных ископаемых, но и привлечения инвестиций в других сферах 

экономики. В связи с чем, приоритетными для округа считаем проекты, 

направленные на строительство межрегиональных дорог. 



Одним из приоритетных проектов является строительство дороги 

Нарьян-Мар – Усинск. Непосредственно на территории региона реализуется 

мероприятие по строительству автомобильной дороги протяженностью 208 

км. Реализация данного мероприятия разбита на 5 участков. Плановый 

период строительства: 2015-2022 г. В период 2015-2018 годов строительство 

объекта профинансировано в объеме 2,8 млрд рублей (средства федерального 

бюджета 2,5 млрд рублей, окружного – 0,3 млрд рублей). В 2018 году 

построен и введен в эксплуатацию IV-й участок автодороги протяженностью 

14,97 км, в результате чего протяженность недостроенного участка 

составляет 65,5 км. В настоящее время продолжаются работы по 

строительству IIIучастка дороги протяженностью 14,97 км (окончание работ 

планируется на октябрь 2019 г.). Заключены государственные контракты на 

строительстве I-го участка, общей протяженностью 11,3 км.  Мы планируем 

запустить дорогу в конце 2022 года и тогда мы будем доступны для 

автомобильного сообщения круглый год. 

В 2018 году в округе была проделана масштабная работа по созданию 

стратегии социально экономического развития Ненецкого автономного 

округа до 2030 года (далее - Стратегия). На основе стратегического анализа 

мировых трендов определены направления по созданию новой экономики 

региона. 

Так, ключевой целью экономического развития региона, согласно 

Стратегии, является увеличение фактического объема инвестиций в основной 

капитал в Ненецком автономном округе. 

И здесь мы ставим для себя следующие задачи: 

1. Создание преференциального налогового режима. Инициация на 

федеральном уровне создание в округе территории опережающего 

социально-экономического развития для снижения затратной части 

организаций, функционирующих в арктических условиях. 

2. Строительство индустриального парка. Создание, функционирование и 

последовательное расширение индустриального парка для целей 

развития отраслей обрабатывающей промышленности. 



3. Создание региональных институтов развития. Привлечение 

инвестиций, управление индустриальным парком и привлечение 

высококвалифицированных кадров на территорию округа будут 

основными функциями специализированного института развития, 

который может быть создан в форме корпорации развития Ненецкого 

автономного округа. 

Реализация этих задач невозможна без базового сектора – современных 

и экологичных технологий добычи и переработки сырья и комфортной среды 

проживания с необходимой жилищной и социальной инфраструктурой. В 

этой связи в округе разработан ряд инвестиционных проектов. Мы готовы 

рассмотреть предложения каждого потенциального инвестора по наиболее 

значимым проектам округа, проработка и реализация которых начнется уже в 

ближайшее время: 

1) Реконструкция Нарьян-Марского морского торгового порта. На 

сегодняшний день единственным зарегистрированным перегрузочным 

комплексом в регионе является АО «Нарьян-Марский морской 

торговый порт». Более 85% от общего объема груза завозится в округ 

водным транспортом в период навигации. Инфраструктура 

перегрузочного комплекса предельно изношена и морально устарела. 

Принято решение о необходимости реконструкции морского порта. 

Инвестиционным проектом предполагается: строительство причала 

№5, крытого склада, административного и служебно-бытового зданий 

в первый этап; и во второй этап предусмотрена реконструкция причала 

№4 и сооружение открытых площадок для хранения груза. 

2) Авиация, являясь единственным существующим вариантом 

круглогодичного сообщения, играет огромную роль в жизни Ненецкого 

автономного округа. Для развития авиационной инфраструктуры 

региона предусмотрены инвестиционные проекты по реконструкции 

аэропортов г. Нарьян-Мара и пос. Амдерма. 

3) «Строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ) по переработке 

природного сырьевого газа в товарное моторное топливо». Проектом 



предполагается создание нового объекта – газоперерабатывающего 

завода, что позволит организовать собственное внутреннее 

производство топлива для нужд региона. В результате ввода ГПЗ в 

эксплуатацию планируется создание 33 рабочих мест; 

4) Строительство рыбоводного завода для воспроизводства и восполнения 

запасов сиговых видов рыб. Реализация данного проекта обеспечит 

воспроизводство и восполнение водно-биологических ресурсов в 

бассейне реки Печора на территории Ненецкого округа. Проект 

предполагает ежегодное воспроизведение 30 млн. особей сиговых рыб 

в год, создание 55 рабочих мест. Важным преимуществом данного 

проекта является наличие потенциального покупателя. Продажа 

мальков будет осуществляться нефтяным компаниям, 

осуществляющим деятельность на территории региона, которые 

обязаны обеспечивать воспроизведение экологического баланса 

водных артерий Ненецкого автономного округа. 

5) Строительство агропромпарка.  Предполагается создание 

агропромышленного парка общей площадью не менее 8 Га для 

резидентов занятых в сфере переработки сельскохозяйственной 

продукции. Реализация проекта позволит обеспечить региональных 

производителей необходимой материально-технической базой для 

реализации предпринимательской деятельности в сфере хранения, 

переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 

Исчерпывающий реестр проектов находится на Инвестиционном 

портале Ненецкого автономного округа, и всегда доступен для инвестора. 

В настоящее время в Российской Федерации активно совершенствуется 

законодательство об инвестиционной деятельности, развиваются 

инструменты привлечения инвестиций. Уже сегодня ведется активная работа 

по снижению существующих административных барьеров для 

предпринимателей. 

В 2019 году мы ставим себе задачу по оптимизации видов контроля и 

сокращения их общего количества, увеличение общей доли видов контроля с 



применением риск-ориентированного подхода, что позволит значительно 

снизить количество проверок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В 2018 году мы смогли сократить сроки выдачи разрешения на 

строительство. Есть потенциал сокращения сроков по подключению к сетям 

газоснабжения. Ранее мы сократили среднее время регистрации юридических 

лиц до 11 дней. Продолжим данную работу и в 2019 году. 

Кроме того, мы должны добиться учета инициатив нашего бизнес-

сообщества в плане «Трансформация делового климата», который разработан 

Минэкономразвития России и Агентством стратегических инициатив. План 

направлен на налаживание системного и оперативного реагирования органов 

государственной власти на запросы бизнес-сообщества. Одним из важных 

направлений работы станет инвентаризация и последующая отмена 

избыточных и устаревших норм законодательства. В рамках данной работы в 

2019 году мы планируем выйти с инициативой по снижению налоговой базы 

по страховым взносам для предпринимателей, ведущих бизнес в районах 

Крайнего севера. 

Действительно осуществлять предпринимательскую деятельность в 

Арктическом регионе нелегко. Особого внимания требует наш, местный 

предприниматель. Ему необходимо оказать дополнительную поддержку, 

привлечь к реализации крупных инвестиционных проектов. Необходимо 

создавать такие условия, чтобы предприниматели не боялись за свой бизнес, 

проявляли инициативу, выходили из тени, опираясь на поддержку органов 

власти. 

  В ноябре 2018 году нами запущен новый механизм финансирования в 

виде грантов губернатора Ненецкого автономного округа на реализацию 

крупных предпринимательских инициатив (положение утверждено 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

07.11.2018 № 269-п). Планируется, что «губернаторский грант» станет 

дополнительным стимулом для предпринимателей,  осуществляющих 

инвестиции в регион. 



Кроме того, регулярно оказывается консультационно-информационная 

поддержка бизнесу и потенциальным субъектам предпринимательской 

деятельности, и также прямая финансовая поддержка в форме грантов и 

субсидий, и на возвратной основе в виде предоставления микрозаймов 

(поддержка оказывается микрокредитной компанией Фонд поддержки 

предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного 

округа). С 1 января 2019 года увеличен максимальный объем займа и 

снижены процентные ставки. Всего предлагается 8 различных видов 

микрозаймов в размере до 5 млн. рублей под годовой процент от 5 до 10%. 

  

Отношения с деловыми партнерами мы строим на взаимном доверии, 

четком соблюдении интересов сторон и законодательных норм, 

максимальной информационной открытости и прозрачности механизмов 

работы.  Ненецкий автономный округ – это регион безграничных 

возможностей и площадка для реализации самых смелых идей. Построим 

«newНАО» вместе! 

  

А.В. Цыбульский 

 


