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Уважаемые жители района, инвесторы и предприниматели! 
 

Приморский муниципальный район – это один из 
северных муниципалитетов арктической зоны 
России с уникальным географическим 
положением.  Суровые климатические условия, 
высокие транспортные расходы – не самые 
благоприятные условия для развития 
предпринимательства. Но именно это и 
формирует специфичную модель 
предпринимательской деятельности на Севере, 
требующую тесного сотрудничества власти с бизнесом и общественностью. 
 
Минувший год был полон вызовов, и мы прожили его в новых реалиях. 
Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения отразились 
практически на всех важных экономических показателях. Объем отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям 
составил 18,3 млрд. рублей. Объем инвестиций в основной капитал сложился 
на уровне 4,0 млрд. рублей или 52% к 2019 году.   Не смотря на объективное 
снижение инвестиционной активности, в районе реализуются проекты 
федерального, регионального и местного значения:  
  
В ноябре прошлого года состоялось открытие 
сталежелезобетонного моста длиной 225 метров 
через реку Исакогорка. Реконструкция стоимостью 
1,5 млрд. рублей заняла два года. Старый мост не 
был рассчитан на нагрузку в 30 тысяч 
автомобилей в сутки. При реконструкции это учли, 
и теперь на мосту организовано двуполостное 
движение. 
 
Продолжается реализация масштабного проекта 
по реконструкции аэропорта на Соловках, 
стоимостью более 3,0 млрд. рублей. 
Реконструкция аэропортового комплекса позволит 
значительно улучшить характеристики взлетно-
посадочной полосы и обеспечит безопасность 
пассажиров. 
 
Проведены масштабные работы по ремонту 
автомобильных дорог на сумму более 230 млн. 
рублей. Завершен ремонт подъезда к аэропорту 
«Васьково» и подъезда к пос. Васьково, а также 
участки других региональных дорог. В рамках 
реализации НП «Безопасные и качественные 



автомобильные дороги» более 45 млн. рублей направлено на ремонт 
автодорог местного значения.  
 
Важно отметить, что объем бюджетных 
инвестиций с каждым годом увеличивается: в 
рамках НП «Демография» построен и введен в 
эксплуатацию новый детский сад в п.Катунино и 
завершено строительство нового детского сада в 
п.Боброво. По НП «Жилье и городская среда» 
обустраиваются общественные и дворовые 
территории, детские спортивные площадки.  
 
Но помимо бюджетных инвестиций значительный объем вложений 
приходится и на частные инвестиции:  
 
На воду спущен ярусолов-процессор «Марлин» - 
современное рыбопромысловое судно, 
построенное на судостроительном заводе 
«Северная верфь» по заказу компании «Глобус», 
основанной товариществом рыболовецких 
колхозов Архангельской области.  
 
Открыл свои двери обновленный санаторий 
«Беломорье»,  деятельность которого из-за 
пандемии коронавируса была приостановлена. В 
здания сделан современный ремонт, в полную 
мощность заработала котельная. В планах нового 
руководства к летнему сезону модернизировать и 
сделать более комфортной пляжную территорию.  
 
Продолжает развиваться Парк активного отдыха 
ENSO на берегу озера Волохница: расширен 
комплекс спортивных сооружений, увеличен 
горнолыжный склон для катания на сноуборде и 
горных лыжах, построены новые беседки. 
Готовится к официальному открытию новый 
комплекс для большого тенниса площадью 3 
тысячи квадратных метров - Центр «Амео-Спорт», 
который будет включать в себя четыре теннисных корта с покрытием и 
освещением профессионального уровня.  
 
Приморский район богат природными ресурсами. 
Интерес потенциальных инвесторов вызвало 
Северодвинское месторождение йодных вод в 
районе деревни Вайново, разработкой которого 
планирует заняться ООО «Русский йод», в целях 
создания на его базе производства замкнутого 
цикла по добыче сырья и его последующей 



переработке.  
 
На территории района осуществляет 
деятельность 1268 хозяйствующих субъектов, из 
которых порядка 70% являются 
представителями малого и среднего бизнеса. По 
данным обновленного за период пандемии 
Единого реестра субъектов МСП их общее 
количество и численность занятых в малом 
бизнесе увеличилось на 4%. На 10 тыс. 
населения приходится 345 субъектов МСП. 
 
Ограничения, связанные с коронавирусом, не 
оказали существенного влияния лишь на 
потребительский рынок: его объем увеличился 
на 24% и составил 1,55 млрд. рублей. На 
территории района открылись новые торговые 
объекты, преобразился туристический комплекс 
«Малые Корелы» и пиццерия в поселке Уемский, 
открылось летнее кафе, аптечный пункт и новая 
парикмахерская. 
 
Наши предприниматели, осуществляя свою деятельность на территории 
района, несут гораздо больший уровень рисков, чем малый бизнес 
центральных и южных регионов. Не смотря на объективные трудности в 
Приморском районе по-прежнему сохраняется положительная динамика по 
количеству субъектов МСП. В рамках реализации муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность…» субъектам 
малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка на 
сумму более 1,0 млн. рублей и обеспечен объем закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в объеме 34,7% от совокупного годового объема закупок. 
 
Для развития бизнеса администрацией района совместно с Правительством 
Архангельской области отрабатываются различные вопросы в сфере 
градостроительной деятельности, с ресурсоснабжающими организациями, по 
вовлечению в оборот неиспользуемых земель и многие другие. По 
результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской 
области, включающего показатели экономического развития муниципального 
образования, Приморский район снова занял второе место среди 
муниципалитетов региона.  
 
Безусловно, у нашего района есть потенциал, который 
необходимо активнее использовать. Это и наличие 
трудовых ресурсов, свободных незастроенных земель, 
незадействованных площадей, водные ресурсы и животный 
мир, богатое историческое наследие. Одной из ключевых 

680 
833 865 

1667 
1785 1862 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число субъектов МСП Занято в МСП, чел. 



задач является создание условий, способствующих привлечению инвестиций: 
 

 с 2020 года реализуется муниципальный инвестиционный стандарт, в 
рамках которого разработан новый инвестиционный паспорт района - 
комплексный информационный бюллетень, рассчитанный на 
потенциальных инвесторов. Он систематизировал сведения о 
ресурсных возможностях муниципалитета и, безусловно, создает 
положительный имидж власти в глазах инвесторов; 

 на официальном интернет-портале «Вестник Приморского района» 
актуализирована и дополнена информация о реализуемых в 
Приморском районе проектах, имеющихся инвестиционных площадках, 
свободных земельных участках с аэрофотосъемкой и качественными 
характеристиками опубликована и постоянно актуализируется; 

 внедрен институт оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов, который призван выявлять положения, вводящие 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

 разработана необходимая нормативно-правовая база для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержден перечень муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;  

 сокращены сроки предоставления муниципальных услуг по выдаче 
разрешений (уведомлений) на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального образования с 7 до 5 рабочих дней.  

 
Одной из главных задач, которую я, как Глава района, сегодня ставлю перед 
собой и администрацией, является привлечение как государственных, так и 
частных инвестиций в различные сферы деятельности. В первую очередь, в 
те сферы, которые нам необходимо активно развивать и которые будут 
востребованы, как в ближайшее время, так и в перспективе.  
 
Наша цель – сделать все необходимое для создания таких 
условий инвестиционной привлекательности, чтобы 
предприниматели могли реализовывать весь потенциал 
проектов и воплотить идеи по решению потребностей 
жителей района. Приморский район активно включился в 
работу по реализации национальных проектов: объем 
привлеченного финансирования составил более 180 млн. 
рублей. Это и строительство детских садов в рамках НП «Демография», 
ремонт дорог по НП «БКД», капитальные ремонты и обновление МТБ 
учреждений социальной сферы в рамках НП «Образование», благоустройство 
территорий по НП «Жилье и городская среда», и многое другое. В 2021 году 



район примет участие в ФП «Чистая вода» со строительством водопроводов 
на территории МО «Приморское» и МО 
«Заостровское».  
 
В рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» в 
минувшем году нам удалось привлечь 194 
миллиона рублей на строительство детского 
сада на 60 мест и социально-культурного центра 
в п. Лайский Док, а также капитальный ремонт 
стадиона и здания Приморской школы в д. 
Рикасиха.  
 
Уверена, ожидаемые системные изменения коснутся не только местного 
населения, но и деятельности предпринимательского сообщества. 
Реализация проектов – это и расширение доли участия бизнеса в 
государственных и муниципальных закупках, и изменение баланса трудовых 
ресурсов за счет создания новых рабочих мест, и решение задач, связанных с 
инфраструктурным развитием территории. 
 
Первозданная природа, культурные и исторические 
памятники, в том числе старинные православные 
храмы, наличие  на территории района 
национальных парков «Русская Арктика» и 
«Онежское Поморье», музея мирового значения 
«Малые Карелы», Соловецкого архипелага, 
уникального музея народных промыслов и ремесел 
в Уйме, многочисленных туристических баз, спортивных объектов – все это 
открывает прекрасные возможности для развития практически всех видов 
туризма и привлечения инвестиций на территорию района. Крупные 
событийные мероприятия стали настоящими туристическими брендами 
территории. Результатом совместной эффективной работы культуры и 
Центра развития туризма Приморского района является 20 действующих 
уникальных туристических маршрутов выходного дня, рассчитанных на 
любого желающего приехать в Приморский район.   
 
Благодаря сотрудничеству с администрацией 
Кенозерского парка, филиалом которого является 
«Онежское Поморье» совместно с ТОСами 
реализуются проекты, направленные на развитие 
территории побережья. В дер. Пушлахта жители 
увековечили память участников Крымской войны. В 
дер.Уна активисты одноименного ТОСа  реализовали 
проект по ремонту моста, находящегося в аварийном 
состоянии. В Яреньге проведены работы по 
модернизации уличного освещения.  
 



В рамках проекта «Северное Сияние» жители 
побережья получили финансовую поддержку 
парка на реализацию проектных инициатив по 
заготовке морских водорослей и разведению 
свиней в дер. Летняя Золотица, организации 
мини-птицефермы в дер. Пушлахта. Всего 
выделено грантов на сумму более 700 тыс. 
рублей. Проект по восстановлению аэропорта 
в Лопшеньге признан лучшим проектом 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 
года». Продолжаются работы по строительству визит-центров национального 
парка в дер. Луда и дер. Лопшеньга.  
 
Важнейшим стратегическим приоритетом деятельности органов местного 
самоуправления остается обеспечение устойчивого экономического роста и 
комфортных условий проживания для населения. Без привлечения 
инвестиций сделать это эффективно невозможно. Мы стремимся к тому, 
чтобы проблем у инвесторов возникало как можно меньше и открыты к 
диалогу по всем возникающим вопросам. Наша задача – оказать поддержку 
как опытным, так и начинающим предпринимателям, от которых мы ждем 
новых идей и нестандартных решений.  
 
Добро пожаловать в Приморский район! 
 
 


