
– За последнее время многое сделано по соз-
данию комфортного климата для инвесторов. 
Были приняты областной закон «О государ-
ственной политике Архангельской области в 
сфере инвестиционной деятельности» и закон 
о налоговых льготах для инвесторов. Внедрен 
Порядок сопровождения Правительством реги-
она инвестпроектов, который уже показал свою 
эффективность. В соответствии с этим Поряд-
ком в нашей области реализуется целый ряд 
важных капиталоемких проектов в разных от-
раслях экономики: от нефтегазовой и лесопе-
рерабатывающей до сферы услуг и торговли. 
Ведется реестр инвестиционных проектов Ар-
хангельской области. Процедура включения 
проектов в реестр носит заявительный харак-
тер, она открыта и абсолютно лишена корруп-
циогенных факторов. На текущий момент в ре-
естр включено порядка 80 проектов. Организа-
циям, заявившим свои проекты для включения 
в реестр, обеспечивается режим наибольшего 
благоприятствования при решении любых во-
просов, возникающих при взаимодействии с ор-
ганами государственной власти, администраци-
ями муниципалитетов и сетевыми компаниями.
Кроме того, ведется целенаправленная рабо-
та по привлечению инвесторов путем взаимо-
действия с торговыми представительствами, 
промышленными и предпринимательскими ас-
социациями международного уровня, управ-
ляющими офисами крупных компаний. Актив-
но функционирует региональный инвестицион-
ный Интернет-портал www.dvinainvest.ru, кото-
рый теперь доступен и в англоязычной версии.

Согласно оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2010 г. 
Архангельской области удалось существенно снизить инвестиционные риски и 
подняться на 18 позиций вверх в рейтинге интегрального инвестиционного риска 
среди 83 регионов России. О том, что способствует таким результатам, рассказал 
начальник управления инвестиционной политики и внешнеэкономической 
деятельности Министерства экономического развития Правительства Архангельской 
области Андрей Дунаев. 
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2010 year-end results, according to Expert RA Rating Agency, describe 
Arkhangelsk Region as successfully decreasing its investment risks. Arkhangelsk 
has jumped 18 positions higher in the integral investment risk rating that covers 
83 Russian regions. Andrey Dunayev, Head of the Investment Policy and Foreign 
Economic Activity Department of Arkhangelsk Government Ministry of Economic 
Development, tells about what helped to achieve success.   

Важное событие прошлого года – решение об-
ластного Правительства о создании сети про-
мышленных парков.

Программа с прицелом 

– Однако для дальнейшего роста инвестици-
онной привлекательности региона необходимы 
новые шаги: прежде всего, это развитие мер 
финансовой и инфраструктурной поддержки, 
а также создание эффективной системы про-
движения области на внутреннем и внешнем 
рынках. Именно с этой целью была разработа-
на Министерством экономического развития об-
ласти и утверждена региональным Правитель-
ством долгосрочная целевая программа «Повы-
шение инвестиционной привлекательности Ар-
хангельской области на 2011–2013 годы». Об-
щий объем ее финансирования из областного 
бюджета на трехлетний период составил око-
ло 175,0 млн руб. Работа в рамках Программы 
будет осуществляться по шести основным на-
правлениям. 

Совершенствование правовой базы 

– Во-первых, продолжится совершенствование 
регионального законодательства. Для того что-
бы повысить эффективность правовой базы, бу-
дет налажен постоянный мониторинг действу-
ющих правовых актов в сфере инвестиций. 
В настоящее время разрабатываются поправ-
ки в областной закон «О налоговых льготах при 
осуществлении инвестиционной деятельности 

Начальник управления ин-
вестиционной политики и 
внешнеэкономической де-
ятельности Министерства 
экономического развития 
Правительства Архангель-
ской области Андрей Дунаев
Andrey Dunayev, Head 
of the Investment Policy 
and Foreign Economic 
Activity Department, the 
Arkhangelsk Government 
Ministry of Economic 
Development 
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на территории Архангельской области», кото-
рые сделают более доступным получение на-
логовых преференций представителям малого 
и среднего бизнеса.

Инвестиционная инфраструктура 

– Здесь речь идет именно о создании промыш-
ленных парков. Предоставление инвесторам 
земельных участков, обеспеченных инфра-
структурой, для создания новых производств 
является сейчас наиболее эффективной ме-
рой государственной поддержки в данном на-
правлении. Инвестор на ранних стадиях ре-
ализации проекта абсолютно минимизирует 
свои риски по получению земельного участ-
ка в пользование; значительно экономит вре-
мя и деньги при получении технических усло-
вий сетевых компаний на подведение инже-
нерных сетей к границе инвестиционной пло-
щадки и на устройство подъездов, связываю-
щих земельный участок с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования. В конечном 
итоге резидент промышленного парка полу-
чит возможность оформить право собствен-
ности на объекты недвижимости, создаваемые 
на территории промышленного парка. 

Продвижение брендов 

– Четвертое направление Программы – про-
движение инвестиционного потенциала обла-
сти на внутреннем и внешнем рынках. Сегод-
ня нам крайне необходимо активизировать ра-
боту по продвижению своих брендов и повы-
сить узнаваемость нашей области. Привлекать 
инвесторов и расширять бизнес-контакты пла-
нируется за счет участия области в различных 
деловых форумах. 

Путь инноваций 

– Сегодня у Архангельской области есть все 
предпосылки для уверенного движения впе-
ред по пути инноваций, создана важнейшая ин-
ституциональная основа для этого – Северный 
(Арктический) федеральный университет. В са-
мое ближайшее время будет разработана кон-
цепция инновационного развития Архангель-
ской области.
Кроме того, планируется проведение конкур-
сов, конференций, направленных на поддерж-
ку и развитие инноваций, а также субсидиро-
вание части затрат региональных компаний на 
разработку и внедрение инновационных техно-

Климат 
для инвестора
Improving 
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логий. Иными словами, наша цель – создать си-
стему «инновационных лифтов» для наших на-
чинающих инноваторов.

Государственно-частные партнерства

– Если прежде считалось, что финансирование 
инфраструктурных инвестиционных проектов в 
регионе должно проходить только за счет бюд-
жетных средств, то сейчас совершенно очевид-
но, что региональный бюджет не может тянуть 
все инвестиционные программы одновременно. 
В этой ситуации государственно-частные пар-
тнерства (ГЧП) могут стать базовой конструк-
цией для привлечения инвестиций в инфра-
структурное развитие. В настоящее время в 
структуре минэкономразвития области уже соз-
дан региональный центр ГЧП, разработан про-
ект областного закона «Об участии Архангель-
ской области в проектах ГЧП». Будут прово-
диться обучающие тренинги (по стандарту об-
разовательной программы Внешэкономбанка), 
разработана региональная 
программа ГЧП на средне-
срочный период и ряд дру-
гих мероприятий, которые 
позволят привлекать част-
ные средства в социальные 
проекты, а также в разви-
тие транспортной и энерге-
тической инфраструктуры. 

Перспективные 
логистические проекты

– По-прежнему основны-
ми перспективными транс-
портными проектами реги-
она остаются строитель-
ство железнодорожной 
магистрали «Белкомур» 
(Архангельск–Сыктывкар–
Пермь–Соликамск) и син-
хронизированный с ним проект строитель-
ства нового глубоководного района «Север-
ный» Архангельского морского порта грузо-
оборотом порядка 28 млн  тонн/год. При реа-
лизации этих проектов будет обеспечена опти-
мальная транспортно-логистическая схема, на-
правленная на развитие связей РФ с торговыми 
партнерами на товарных рынках стран ЕС, Се-
верной и Южной Америки, Центральной и Юго-
Восточной Азии.
Принимая во внимание проводимую оптими-
зацию бюджетных расходов Инвестицион-
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Важное событие 2010 года 
– решение областного 
Правительства о создании 
сети промышленных парков
Last year was marked by an 
important event: the regional 
Government approved the 
initiative to create the local 
trading estate network

власть
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В Правительстве Архан-
гельской области была 
разработана и утверждена 
долгосрочная целевая про-
грамма «Повышение инве-
стиционной привлекатель-
ности Архангельской об-
ласти на 2011–2013 годы». 
Общий объем ее финан-
сирования из областно-
го бюджета на трехлет-
ний период составил около 
175,0 млн руб. 
The long-term target 
program “Enhancing 
Arkhangelsk Region’s 
Investment Opportunities 
in 2011–2013” was drawn 
up and approved by the 
regional Government. This 
three-year program is 
allocated 175 million RUR 
from the regional budget



Much has been done recently to create a com-
fortable investment climate. Arkhangelsk Region 
has adopted Regional Investment Policy Act and 
Tax Incentives Act to attract investors. We are im-
plementing the Procedure of Investment Projects 
Governmental Support, which has already proved 
efficient and facilitates a number of important cap-
ital-intensive projects in many industries – oil-and-
gas production, wood processing, trade, service 
sector, etc.  
We are also keeping the Arkhangelsk Region’s reg-
ister of investment projects. The procedure to en-
ter it is purely declarative, transparent and abso-
lutely uncorrupted. The register currently lists as 
many as 80 projects. The companies who applied 
for registration are secured with most-favoured 
status and are in many ways assisted in dealing 
with state authorities, municipal administrations 
and grid companies.
In addition, we are trying to attract investors by 
interacting with trade representations, internation-
al industrial and entrepreneurial associations and 
large companies’ managing offices. The regional 
web site www.dvinainvest.ru is now fully opera-
tional and available in English. 
Last year was also marked by another important 
decision: the regional government approved the ini-
tiative to create the local trading estate network. 

Special-purpose program 

But to take the Region’s investment opportuni-
ties a step further, new measures are necessary. 
These primarily include improved financial and in-
frastructural support and efficient mechanism to 
promote the region both locally and internation-
ally. The regional Ministry for Economic Develop-
ment has therefore drawn up the long-term tar-
get program  “Enhancing Arkhangelsk Region’s 
Investment Opportunities in 2011–2013”, already 
approved by the regional Government. This three-
year program is allocated 175 million RUR from 
the regional budget and covers six main business 
dimensions.  

Improving legal framework 

Regional legislation continues to be a prima fa-
cie field to be improved. To enhance the effi-
ciency of the existing legal framework, we are 

ного Фонда РФ, регионами-участниками про-
екта «Белкомур» разработана альтернатив-
ная концепция реализации проекта. Ее суть 
состоит в изменении форм поддержки со сто-
роны государства с сохранением принципа 
государственно-частного партнерства – вме-
сто прямого 100% финансирования из средств 
Инвестиционного фонда РФ. Обеспечение «не-
денежных» и отложенных гарантий и форм под-
держки, в т.ч. гарантий экономически обосно-
ванного тарифа, обеспечение объема будущих 

ей «Межрегионтрубопроводстрой» (поставка 
обетонированных труб для наиболее сложно-
го участка газопровода «Бованенково-Ухта» по 
дну Байдарацкой губы). Кроме того, мы готовы 
предложить авиационное обеспечение силами 
архангельских авиапредприятий, медицинское 
обслуживание проекта и создание в Архангель-
ске вспомогательных производств.

грузопотоков, обеспечивающего при установ-
ленных тарифах целевой уровень доходности 
частных инвестиций. Указанная концепция на-
ходится на согласовании в Правительстве РФ 
и уже поддержана Комитетом по транспорту 
Государственной Думы РФ. В рамках формата 
государственно-частного партнерства по реа-
лизации проекта ведется работа по формиро-
ванию пула инвесторов для организации фи-
нансирования строительства перегрузочных 
комплексов нового района порта. Большой ин-
терес к финансовому участию в проекте про-
явлен со стороны турецких, бразильских и ки-
тайских компаний.

Потенциал для Штокмана 

– Приоритетом остается максимальное вовле-
чение региона в предстоящее освоение Шток-
мановского месторождения. Последние два 
года Правительство области очень тесно вза-
имодействует с оператором месторождения – 
компанией «Штокман Девелопмент АГ», с июля 
2010 г. сотрудничество осуществляется в рам-
ках подписанного соглашения. Сегодня об-
ласть готова предложить организацию подго-
товки профильных специалистов на базе архан-
гельских учебных заведений. Размещение ком-
плексной базы обеспечения проекта – в увязке 
с использованием архипелага Новая Земля вы-
страивается наиболее оптимальная логистиче-
ская схема проекта. Изготовление модулей до-
бычного судна и строительство флота обеспе-
чения. Изготовление на металлообрабатываю-
щих предприятиях области металлоконструк-
ций береговых объектов, их доставка и мон-
таж на месте, а также выполнение общестро-
ительных работ архангельскими строительны-
ми компаниями. Нанесение утяжеляющих по-
крытий на трубы большого диаметра для под-
водных газопроводов. Причем подобный про-
ект в Архангельске уже реализован компани-
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За последнее время Пра-
вительством Архангель-
ской области было много 
сделано по созданию ком-
фортного климата для ин-
весторов 
Much has been done 
recently by the Arkhangelsk 
Region Government to 
create a comfortable 
investment climate 

Продвижение 
инвестиционного 
потенциала области на 
внутреннем и внешнем 
рынках – одна из основных 
целей руководства области
Promoting investment 
potential of the region both 
locally and abroad is one 
of the authorities' main 
objectives 



going to constantly monitor the investment-re-
lating legislative acts being enforced. Today, 
we are working on amendments to the regional 
Law concerning tax benefits granted to inves-
tors in Arkhangelsk Region, which are expected 
to make tax breaks more accessible for small 
and mid-sized businesses. 

Investment infrastructure 

What we mean by investment infrastructure is 
industrial parks, or trading estate. The state 
now renders very tangible support to the inves-
tor by allocating infrastructurally developed land 
plots. In the early phase of their projects, inves-
tors run the lowest risk of not being leased out 
land and save a lot of time and money when ne-
gotiating technical requirements with grid com-
panies to have their land plots connected to util-
ity facilities, public roads and access ways. A 
resident of the industrial park may in the long 
run register his title to the property units cre-
ated within such trading estate. 

Promoting brands 

A fourth business dimension covered by the 
Program is the activity aimed to promote the 
Region’s investment potential both locally and 
abroad. We now need to catalyze our work to 
promote the local brands and thus raise aware-
ness of our region. We expect to attract inves-
tors and expand business contacts through par-
ticipation in different business forums. 

Innovative development 

With the newly established Northern Arctic Fed-
eral University, an institutional basis for its in-
novative development, Arkhangelsk Region has 
a good prospect of further success. Soon the 
Region will develop the concept of its innova-
tive development.
Innovations will be also fostered through confer-
ences and competitions. The regional companies 
may have their ‘innovation-fostering’ expenses 
partly subsidized. In other words, what we aim 
is to support new investors by creating a mecha-
nism of leveraging innovation capability. 

Private-public partnership

Whereas earlier we thought that budgetary 
funding was only source for any infrastructural 
investment project, now we realize that budget 
alone cannot sustain the load of all investment 
programs. To attract more investment into in-
frastructure development, we may use the pub-
lic-private partnerships (PPPs) as the basis. The 
regional Ministry for Economic Development has 
already set up the regional PPP Center and has 
drafted the Law Concerning the Participation of 
Arkhangelsk Region in PPP Projects. The sched-
uled training workshops (to be based on Foreign 
Trade Bank’s standard educational program), the 
mid-term regional PPP program and a number 
of other activities will enable us to involve pri-
vate businesses into socially oriented projects 
and development of transport and energy in-
frastructure. 

The promising logistics projects

The Belkomur railroad and Severny deep-water 
port remain the two most promising simultane-
ous projects for the region. The first is supposed 
to design Arkhangelsk-Syktyvkar-Perm-Solika-
msk connection and the second – to increase 
Arkhangelsk Sea Port’s cargo turnover capac-
ity up to 28 million tons a year. If implement-
ed, these two projects will ensure an econom-
ically efficient logistic scheme, and make EU, 

North and South American, Central and South-
east Asian markets more accessible to Russia.
Knowing that RF Investment Fund is suffering 
from budget deficit, Belkomur member regions 
have developed an alternative project implemen-
tation scenario. Instead of 100% direct financing 
by RF Investment fund, the form of state sup-
port could be based on private-public partner-
ship. To ensure ample freight traffic volumes, 
economically viable tariffs and target yield on 
private investment, they propose nonmonetary 

or deferred guarantees and forms of support. 
This funding scenario has been recently submit-
ted to RF Government and already gained the 
approval from State Duma Transport Commit-
tee. In the framework of private-public partner-
ship, we are pooling investors together to fi-
nance transshipment complexes to be built in 
the projected deepwater area. And the inter-
est in such financial participation has already 
been expressed by Turkish, Brazilian and Chi-
nese companies.

Opportunities for Shtokman

It is of primary importance that this Region partici-
pates in Shtokman field development to the fullest 
extent. Its cooperation with Shtokman Develop-
ment AG, the field operator, has over the last two 
years become much closer and since July 2010 is 
based on contractual relations. Today, Arkhangelsk 
Region has many things to offer. Its educational 
institutions are ready to start training dedicated 
experts. The pre-identified location of the inte-
grated support base (Novaya Zemlya archipelago 
being a part of it) now gives the project a clear vi-
sion of its logistic scheme. The Region can under-
take the manufacture of production vessels mod-
ules and supply fleet units. Local fabricating works 
can provide delivery and on-site assembly of metal 
structures for the onshore facilities, while Arkhan-
gelsk development and construction companies 
may supply engineering works. The local concrete 
coating plant is ready to weight large-diameter 
pipes for subsea gas pipelines and was earlier sup-
plying for Arkahngelsk MezhRegionTruboProvod-
Stroy’s project (coated pipes for technically com-
plicated bottom-laid section of Bovanenkovo-Ukhta 
pipeline in Baidaratskaya Bay). Moreover, Arkhan-
gelsk is ready to offer the project its airlines ser-
vices, medical assistance and auxiliary production 
facilities. 13
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В регионе ведется целе-
направленная работа по 
привлечению инвесторов 
путем взаимодействия с 
торговыми представитель-
ствами, промышленными 
и предпринимательскими 
ассоциациями междуна-
родного уровня, управля-
ющими офисами крупных 
компаний 
The regional authorities 
are trying to attract 
investors by interacting 
with trade representations, 
international industrial and 
entrepreneurial associations 
and large companies’ 
managing offices 


