
Уважаемые жители  

Ненецкого автономного округа,  

представители бизнес-сообщества, инвесторы и партнеры!  

 

2020 год стал годом испытаний не только для нашей страны, но и для 

всего мира. Эпидемия COVID-2019 и связанные с ней карантинные меры 

привели к осознанию значимости развития внутреннего потенциала региона, 

усиления его самодостаточности.  

Работа Администрации Ненецкого автономного округа в 2021 году 

будет сосредоточена прежде всего на мерах, влияющих на приток инвестиций 

в регион, создание и развитие благоприятных условий для развития бизнеса, 

создание новых рабочих мест, поддержку наиболее уязвимых отраслей 

экономики региона. Остановлюсь на основных направлениях подробнее. 

Начиная 2020 год, мы не могли предположить насколько серьезным 

будет влияние пандемии на экономику региона, как много сил и средств 

предстоит направить на защиту здоровья людей; поддержку малого и среднего 

бизнеса, а также системообразующих предприятий округа, оказавшихся в 

непростом положении в период вынужденных ограничений… 

Общими усилиями государственной и муниципальной власти при 

весомой поддержке федерального центра нам удалось удержать ситуацию под 

контролем: ослабить негативное давление на экономику, поддержать 

пострадавший малый и средний бизнес, наиболее уязвимые категории граждан 

и самое главное защитить здоровье людей. 

Так, большую работу по поддержке предпринимательства в период 

пандемии провел Фонд поддержки предпринимательства и предоставления 

гарантий Ненецкого автономного округа. Фондом был разработан новый 

кредитный продукт – 2% займ на неотложные меры в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. Всего выдано 49 займов на 

общую сумму 96 689,48 тыс. рублей.  

Для дополнительной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса с 

начала 2020 года были установлены пониженные налоговые ставки по 

упрощенной системе налогообложения. Таким образом, для 

налогоплательщиков, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства и зарегистрированных на территории Ненецкого 

автономного округа, для некоммерческих организаций, зарегистрированных 

на территории Ненецкого автономного округа, установлены следующие 

налоговые ставки: 

- выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов - в размере пяти процентов; 

- выбравших в качестве объекта налогообложения доходы - в размере 

одного процента. 



В работу по дополнительной поддержке предпринимателей в период 

пандемии включились и муниципалитеты. Например, на территории 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 

принято решение о снижении единого налога на вмененный доход для 

субъектов малого и среднего предпринимательства по виду 

предпринимательской деятельности «Оказание услуг общественного 

питания» с 15% до 7,5%. 

С 1 января 2020 года на территории Ненецкого автономного округа 

появилась возможность использования специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход», которым уже воспользовалось 427 

жителей региона. 

В начале 2021 года нам удалось вывести уровень «закрытости» региона 

к нулевому значению. 

Очень важно для региона сохранить высокий уровень поддержки 

бизнеса и в 2021 году, поэтому мы продлеваем соответствующие меры на 

текущий год. 

Собрав все силы и имеющиеся ресурсы на борьбу с пандемией, мы в 

стороне не оставили задачи стратегического значения, направленные на 

развитие экономики и социальной сферы, повышения качества жизни в 

Ненецком автономном округе. Данный факт подтверждают основные 

показатели социально-экономического развития региона. 

Ненецкий автономный округ в течение ряда лет занимает лидирующую 

позицию по объему ВРП на душу населения. Валовый региональный продукт 

на душу населения для округа в 2018 году составил 6 950,4 тыс. рублей, тогда 

как средний по Российской Федерации – 578,7 тыс. руб.  

По результатам 2020 года объем валового регионального продукта 

ожидается в размере 312,1 млрд рублей, а его физический объем – 90,2%. Как 

и в предыдущие годы, наибольшую долю валового регионального продукта 

составляет топливно-энергетический комплекс (75-80% от всего объема). По 

предварительным расчетам, в среднесрочном периоде по отношению к 2020 

году объем валового регионального продукта сохранит тенденцию роста. 

По итогам 2020 года индекс промышленного производства составил – 

88,8%. Индекс производства в добыче полезных ископаемых составил 88,7%. 

В обрабатывающих производствах – 108,4%. В 2020 году предприятиями 

округа отгружено товаров собственного, выполнено работ и услуг 

собственными силами в фактически действующих ценах на сумму 255,5 млрд 

рублей. В структуре отгруженной промышленной продукции на долю добычи 

полезных ископаемых приходится – 97,1 %, обрабатывающих производств – 

0,7%. 

По предварительной оценке, положительная динамика и удельные 

показатели основных макроэкономических показателей округа будут 

подкреплены значительным потоком инвестиций в основной капитал – 94,7 



млрд рублей в 2020 году. Годовой объем инвестиций в основной капитал на 

душу населения округа превысит 2,1 млн рублей. 

Мы понимаем, что для развития новой экономики необходимо менять 

структуру инвестиций и стремиться к расширению вложений в её 

капиталоемкие секторы. Задача сложная, долгосрочная, но выполнимая, а 

скорость ее решения зависит от сегодняшних решений и действий.  

В 2021 году в округе начинается реализация масштабного 

инвестиционного проекта: строительство комплекса по производству 

метанола из природного газа на базе Кумжинского и Коровинского 

газоконденсатных месторождений. Строительство комплекса будет 

поэтапным. На первом этапе запланирована разработка и обустройство 

Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений. На втором 

этапе будет построен магистральный газопровод для транспортировки газа до 

газоперерабатывающего завода протяженностью более 250-ти км. 

Параллельно будет осуществляться строительство завода по переработке 

природного газа в метанол и строительство отгрузочного терминала в 

проектируемом морском порту Индига с целью отгрузки метанола на экспорт. 

Реализация этого, масштабного по всем меркам, проекта позволит нам: создать 

не менее одной тысячи дополнительных рабочих мест; обеспечить приток 

долгосрочных инвестиций в развитие Арктики и экономику Ненецкого 

автономного округа; использовать потенциал Северного морского пути; 

обеспечить дополнительный приток налоговых поступлений в окружной 

бюджет (не менее 5 млрд ежегодно); максимально локализовать производство 

высокотехнологического оборудования в России. Кроме того, также окажет 

существенный мультипликативный эффект в смежных отраслях, в том числе 

по строительству трубопроводных и гидротехнических объектов 

Для достижения запланированных результатов мы стремимся к 

сбалансированности интересов бизнеса и населения, формированию 

долгосрочных и доверительных партнерских отношений, а также 

всесторонней поддержке любой предпринимательской инициативы. 

Продолжаем практику поиска новых инструментов поддержки и 

стимулирования инвестиционной деятельности. 

В 2021 году механизмом минимизации инвестиционных рисков станет 

применение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в 

рамках принятого в 2020 году федерального закона. 

Применение данного соглашения предусматривает стабилизационную 

оговорку, которая гарантирует неизменность ряда налогов, условий 

землепользования и градостроительной деятельности. 

В рамках развития механизма о защите и поощрений вложений в 2021 

году мы сформируем портфель инвестиционных проектов – участников, а 

также рассмотрим возможность формирования регионального СЗПК. 



Еще одним новым инструментом инвестиционного стимулирования в 

плановом периоде станет интеграция в систему региональных мер поддержки 

инвестиционного налогового вычета. 

Правом на применение данного инструмента воспользуются 

организации, реализующие инвестиционные проекты, выполняющие условия, 

определенные законодательством Ненецкого автономного округа. 

Совершенствование контроля, создание комфортной административной 

среды ведения бизнеса – важная составляющая нашей работы по созданию 

инвестиционного климата. 

Ненецкий автономный округ показывает высокие результаты по 

реформированию контрольно-надзорной деятельности. В региональном 

рейтинге, оценивающем внедрение целевой модели по совершенствованию 

регионального контроля, мы занимаем лидирующие позиции. 

Осуществляя реформирование региональных видов контроля, 

необходимо обеспечить безусловное применение предупреждения в 

установленных законодательством случаях, всестороннее информирование 

предпринимателей о выполнении обязательных требований, а также 

увеличить количество профилактических мероприятий. 

Еще одним важным шагом развития инвестиционного потенциала 

Ненецкого автономного округа в 2021 году станет реализация 

законодательства в сфере развития Арктической зоны на федеральном уровне.  

Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу 

привести систему управления развитием Арктической зоны в соответствие с 

вызовами, стоящими перед страной. 

Важным шагом для решения этой задачи стало принятие пакета 

федеральных законов о государственной поддержке предпринимательской 

деятельности в арктических регионах. Фактически вся Российская Арктика 

стала свободной экономической зоной. Сегодня любой предприниматель, 

готовый вложить в свой проект не менее 1 млн рублей, может получить статус 

резидента и воспользоваться целым набором преференций и льгот.  

Это, безусловно, повысило инвестиционную привлекательность 

Арктики в целом и Ненецкого автономного округа в частности, поскольку 

округ полностью вошёл (в пространственном смысле) в Арктическую зону 

Российской Федерации. Это даст новый толчок для роста экономики региона, 

а значит и для его социального развития. 

С целью реализации  Федерального закона № 193-ФЗ «О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации» внесены изменения в окружной 

закон № 88-оз «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», а именно 

установлены налоговые льготы в размере 12,5 % по налогу на прибыль для 

инвесторов, имеющих статус резидента Арктической зоны Российской 



Федерации, а действие льготной ставки распространено на 7 налоговых 

периодов. 

С целью повышения эффективности работы с инвесторами по 

присвоению статуса резидентов Арктической зоны Российской Федерации 

заключено соглашение между Администрацией Ненецкого автономного 

округа и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики о передачи функций управляющей компании 

хозяйствующему субъекту. 

Настоящим соглашением закреплен статус региональной управляющей 

компании за АО «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа». 

Основными функциями Управляющей компании на территории Ненецкого 

автономного округа являются: 

прием заявок на заключение соглашений об осуществлении 

инвестиционной деятельности; 

заключение соглашений об осуществлении инвестиционной 

деятельности; 

осуществление контроля за выполнением резидентами Арктической 

зоны Российской Федерации соглашений об осуществлении инвестиционной 

деятельности на территории Ненецкого автономного округа. 

Управляющей компанией ведется работа по формированию пакета 

документов для получения статуса резидента АЗРФ по 5 заявкам на общую 

сумму 22 728,5 млн. руб. 

Сформирован пул потенциальных резидентов из 4 потенциальных 

инвесторов, на общую сумму 438 млн. руб.  

Отдельно хотелось бы отметить, что согласно VII ежегодному рейтингу 

инвестиционной привлекательности регионов России, который проводится 

Национальным рейтинговым агентством, Ненецкому автономному округу 

присвоен индекс IC3, что соответствует уровню высокой инвестиционной 

привлекательности – третьего уровня. Округ находится на 18 строчке 

рейтинга, что говорит о ёмкости потенциала и высоких перспективах развития. 

Основные факторы, которые легли в основу высокого результата для региона: 

географическое положение и природные ресурсы, трудовые ресурсы региона, 

региональная инфраструктура, внутренний рынок региона, производственный 

потенциал региональной экономики, институциональная среда и социально-

политическая стабильность, а также финансовая устойчивость регионального 

бюджета и предприятий региона. 

 

 

 

В 2021 году мы настроены и дальше совершенствовать нормативно-

правовую базу для работы в регионе, делать Ненецкий автономный округ 

привлекательным для инвесторов, следить за тем, чтобы все проекты успешно 



реализовывались, предприниматели в полной мере получали предназначенные 

им преференции и льготы, потому что именно это в конечном итоге позволит 

сделать жизнь в Ненецком автономном округе лучше. 

 

Уважаемые партнеры! 

Фактически 2020 год стал серьезнейшей проверкой на прочность и 

эффективность всей комплексной системы регионального управления, 

испытанием управленческих решений на маневренность, оперативность и 

результативность в реагировании на нештатные испытания в самых различных 

сферах нашей жизни. 

Пандемия коронавируса стала моментом истины не только для системы 

здравоохранения, но и для всех звеньев государственного и муниципального 

управления, всех секторов экономики и бизнеса, всей социальной сферы. 

Несмотря на все вызовы, Ненецкий автономный округ сохраняет и 

наращивает свой потенциал, устойчиво развивается и обладает базисом для 

дальнейшего движения вперед.  

Ненецкий автономный округ – регион безграничных возможностей и 

площадка для реализации самых смелых идей! 

 

 

Ю.В. Бездудный   

 
 

  

 


