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1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития Архангельской области» 

является непубличным акционерным обществом. 

Акционерное общество «Корпорация развития Архангельской области» создано на 

основании Решения № 1 единственного учредителя - Государственного унитарного 

предприятия Архангельской области «Инвестиционная компания «Архангельск» от 22 

июля 2014 года в форме открытого акционерного общества «Агентство по привлечению 

инвестиций в Архангельской области» (далее – Общество, Корпорация, АО «КРАО»). 

Инспекцией федеральной налоговой службы по городу Архангельску Обществу 

присвоен регистрационный номер ОГРН 1142901008216, о чем выдано свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица серии 29 № 002071629 от 30.07.2014 

года.  Общество поставлено на налоговый учет в соответствии с законодательством РФ, в 

связи с чем Обществу присвоен ИНН 2901250088/ КПП 290101001. 

На основании Распоряжения от 24 декабря 2014 года № 1996-р единственного 

акционера Общества – субъекта Российской Федерации Архангельская область в лице 

Министерства имущественных отношений Архангельской области утвержден устав 

Общества в новой редакции и заменено название Общества на: Акционерное общество 

«Корпорация развития Архангельской области». 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 

акционерное общество «Корпорация развития Архангельской области». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  

АО «КРАО». 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock 

Company «Development Corporation of the Arkhangelsk Region».  

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:  

JSC «DCAR». 

1.3.  Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 163000, г. Архангельск, ул. 

Свободы, дом 23.  Факс/тел. (8182) 200628/200627, e-mail: info@krao29.ru  

1.4. Сведения об акционерах: единственный 100 % акционер Общества – субъект 

Российской Федерации Архангельская область в лице Министерства имущественных 

отношений Архангельской области.  

1.6. Представительство: Для эффективной работы Общества в 2015 году создано 

Представительство АО «КРАО» в г. Москве. 

 

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

 

АО «КРАО» представляет собой компанию, деятельность которой направлена на  

реализацию стратегии повышения эффективности инвестиционной политики 

Архангельской области, содействие решению социально – экономических задач развития 

Архангельской области, проведение мероприятий, направленных на повышение 

предпринимательской активности, развитию инвестиционной  деятельности и работе с 

инвесторами, а также обеспечение высокого темпа социально-экономического развития 

Архангельской области, привлечение в экономику Архангельской области инвестиций и 

технологий, обеспечение эффективного взаимодействия администрации Архангельской 

области и инвесторов.  

mailto:info@krao29.ru
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/yekonomika__volgogradskaya_obl_/
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Общество входит в систему региональных институтов развития, среди которых: 

Фонд «Архангельский региональный центр микрофинансирования», государственное 

унитарное предприятие Архангельской области «Инвестиционная компания 

«Архангельск», государственное автономное учреждение Архангельской области 

«Архангельский региональный бизнес-инкубатор», государственное унитарное 

предприятие Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций», являясь ее 

координирующим центром.  

АО «КРАО» способствует созданию условий для повышения 

конкурентоспособности региона и развитию региональной экономики путем реализации 

инвестиционных и инфраструктурных проектов. 

Важной задачей Общества является снятие инфраструктурных ограничений для 

работы бизнеса в регионе. Общество является тем институтом, который интегрирует 

относительно «непривлекательные» для бизнес – структур инвестиционные проекты, 

направленные на социально-экономическое развитие региона. 

Представляя интересы крупного бизнеса перед государством и интересы 

государства перед бизнесом, Общество обеспечивает их эффективное взаимодействие и 

способствует разработке и реализации промышленных, социально-значимых и 

инфраструктурных проектов Архангельской области. 

Создание комфортных условий для бизнеса – одно из ключевых условий 

обеспечения устойчивого роста, стабильного развития экономики и социальной сферы. 

 

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

В соответствии с утвержденным акционером уставом целью Общества является 

извлечение прибыли и привлечение инвестиций в Архангельскую область, оказание 

содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, создание 

объектов налогообложения путем: 

• развития предпринимательских инициатив, направленных на социально-

экономическое развитие Архангельской области; 

• содействия инвесторам и инициаторам в реализации предпринимательских 

инициатив и инвестиционных проектов с применением различных финансовых 

инструментов; 

• подготовка и строительство (участие в строительстве) инвестиционных 

площадок и реализация на их территории инвестиционных проектов, создание и развитие 

индустриальных, промышленных парков и технопарков; 

• управления проектами кластерного развития Архангельской области; 

• взаимодействия с инвесторами, российскими институтами развития и 

поддержки предпринимательства, финансово-кредитными учреждениями, организациями 

международного сотрудничества. 

Деятельность Общества направлена не на краткосрочное получение прибыли, а на 

долгосрочный совокупный результат для Архангельской области в виде социально- 

экономических и бюджетных эффектов мультипликационного характера (развитие 

территорий, создание дополнительных рабочих мест, дополнительные налоговые 

поступления). 

Общество, помимо регулярной проектной и обеспечивающей деятельности, ведет 

совместно с Правительством Архангельской области стратегическую деятельность, 

включающую мониторинг и применение в интересах Архангельской области таких 

инструментов развития как кластеры. 

http://pandia.ru/text/category/infrastrukturnie_proekti/
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Общество оказывает поддержку инвесторам, путем разработки инвестиционных 

проектов, привлечение инвестиций, содействия реализации проектов, финансового участия 

в проектах, проектирования, взаимодействия с естественными монополиями, вводу 

объектов в эксплуатацию. 
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4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Общая информация о ключевых показателях эффективности  

АО «КРАО»: 

- количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательской и 

инвестиционной активности: 22, в том числе: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период 

проведения 
1 2 3 

1.  Акселерационная программа в сфере культуры и туризма январь - апрель 

2016 года 

2.  Акселерационная программа «Подготовка инновационных и технологических 

проектов» (Акселератор «Импульс-А GenerationS») 

январь - июль 

2016 года 

3.  Смотр инновационных разработок участников биомедицинского кластера Фонда 

развития Центра разработок и коммерциализации новых технологий (Фонд 

«Сколково») 

март  

2016 года 

4.  XVIII конференция малого и среднего предпринимательства Архангельской 

области (круглые столы: «Инновационная деятельность в Архангельской 

области», «Открыто о бизнесе: поддержка проектов») 

27-28 мая  

2016 года 

5.  Акселерационной программа по подготовке проектов Архангельской области для 

участия в международных грантовых и инвестиционных программах 

(Акселератор международных проектов «Импульс-А International») 

май 2016 года - 

февраль 

2017 года 

6.  Рабочие выходные «Harvest» (2 мероприятия) 17 - 19 июня 

2016 года; 

18 - 20 ноября 

2016 года 

7.  Внедрение инновационного курса «Интернет-предпринимательство» Фонда 

развития Интернет-инициатив в учебных заведениях Архангельской области 

июнь - декабрь 

2016 года 

8.  Стратегическая сессия для потенциальных участников биоресурсного кластера 11 августа 

2016 года 

9.  Перспективные кадры для экономики региона с 25 августа  

2016 года - по н.в. 

10.  Стратегическая сессия по разработке проекта концепции создания и развития 

рыбопромышленного кластера Архангельской области 

19 сентября 2016 

года 

11.  Круглый стол «Инновационное развитие» 23-24 сентября 

2016 года 

 (*в рамках 

деловой 

программы 

Маргаритинской 

Ярмарки) 

12.  Круглый стол «Как найти инвестора» 

13.  Стратегическая сессия «Бизнес-инкубаторы как инфраструктура экосистемы 

поддержки предпринимательства и инноваций» 

14.  Круглый стол «Совместные проектные идеи для международного 

сотрудничества» 

15.  Семинар «Школа бизнес-ангелов. Как стать бизнес-ангелом» 

16.  Деловая игра «Железный предприниматель» 

17.  Круглый стол «Внедрение муниципального инвестиционного стандарта» 

18.  Круглый стол «Перспективные кадры для экономики региона» 

19.  День подрядчика в рамках судостроительного кластера 28 сентября 2016 

года 

20.  Партнерская конференция «Предпринимательская экосистема в университетах: 

от студенческих идей к стартапам» 

30 сентября –  

01 октября  

2016 года 

21.  Образовательная площадка в рамках IV Беломорского студенческого форума «От 

студенческой идеи до дела всей жизни» 

19 - 21 октября 

2016 года. 

22.  Формирование региональной экосистемы развития и поддержки 

предпринимательства – «Большая Корпорация» 

октябрь-декабрь 

2016 года 
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Рис. 1 Общий объем инвестиций по проектам Рис. 2 Количество проектов, получивших 

поддержку от федеральных фондов в 2016 г. 

 

4.2. Создание благоприятной среды для развития предпринимательства и 

инвестиционной деятельности. 

 

4.2.1. Проведение мероприятий: 

 

1) Акселерационная программа в сфере культуры и туризма. 

Цель проведения: подготовка проектов в сфере культуры и туризма к 

финансированию. 

Срок проведения: январь-апрель 2016 г. 

Общее количество участников: 98 человек. 

Партнеры мероприятия: министерство культуры Архангельской области,  

ГБУК АО «Севмормузей», ГБУК АО «Архангельский Краеведческий музей»,  

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский», ГАУ АО «Фонд имущества и инвестиций»,  

ООО «Дизайн-завод «Флакон», ОАО Творческий кластер «АРТМУЗА», АНО Агентство 

«Творческие индустрии».  
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Поддержанные проекты: 

 

№ 

п/п 
Название проекта  

Объем 

инвестиций, 

(млн. руб.) 

Стадия 

реализации 

проекта 
1 2 3 4 

1. Поморская школа кино 0,7 Завершен 

2. Станция в стиле Модерн. Няндома Саввы Мамонтова 0,3 Завершен 

3. Территория творчества «Важская слобода» 0,1 Завершен 

4. Акрополь: как я нашел свое тело 0,8 Завершен 

5. V Международный фестиваль любительских и профессиональных 

фильмов и телепрограмм «Берегиня» 

0,8 Завершен 

6. Волшебная кухня Бабы-Яги 0,1 Завершен 

 

Выявленные проекты: 

 

№ 

п/п 
Название проекта  

Объем 

инвестиций, 

(млн. руб.) 

Потенциальный 

ресурсодержатель 

(РИР. ФИР, др.) 
1 2 3 5 

1. Создание гостевого Подворья на базе крестьянско-фермерского 

хозяйства. «Фермерская слобода» 

6,0 - 

2. Северные вкусноговорки 7,4 - 

3. Биг Джаз/Биг Бэнд 1,0 - 

4. Арт-резиденция «Звозландия»- центр современного искусства и 

территория творчества. 

1,6 - 

5. Центр арктических тайн и чудес в Волшебном доме Снеговика 2,8 - 

6. Устьянский стиль 1,1 - 

7. Воссоздание и продвижение водного туристического маршрута на 

Новодвинскую крепость 

11,7 - 

8. Мультимедия 29 (е-БИБ29) 10,0 - 

9. Комплексный проект по развитию туризма в Холмогорском районе 4,0 - 

 

2) Акселерационная программа «Подготовка инновационных и 

технологических проектов» (Акселератор «Импульс-А GenerationS»). 

Цель проведения: подготовить и развить инновационные проекты Северо-

Западного федерального округа для участия в федеральном акселераторе GenerationS, 

содействие развитию инновационной экосистемы и институциональной поддержки 

инновационных проектов СЗФО. 

Срок проведения: январь-июль 2016 года. 

Общее количество участников: подали заявки 67 проектных команд, допущены 46 

проектов, смогли принять участие – 37 команд. 

Партнеры мероприятия: АО «Российская венчурная компания», Фонд развития 

интернет-инициатив (далее - ФРИИ), Фонд «Архангельский региональный центр 

микрофинансирования», ГУП АО «Инвестиционная компания «Архангельск», 

Архангельский региональный бизнес-инкубатор, ПАО «БАНК ВТБ»,  

АО «Россельхозбанк», ПАО «Ростелеком». 



Годовой отчет за 2016 год акционерного общества «Корпорация развития Архангельской области» (АО КРАО») 

9 

  
 

Результаты мероприятия: проект «Симуляторы виртуальной реальности для 

профессионального обучения «Rodeo Sim» прошел в Предакселератор GenerationS без 

предварительного отбора, приглашение в заочный акселератор ФРИИ получил проект 

«Геоинформационная система для мониторинга высоковольтных линий электропередач с 

применением беспилотных летательных аппаратов». По итогам программы было подано 11 

заявок на участие в федеральном акселераторе GenerationS: 

 

№ 

п/п 
Название проекта  

Объем 

инвестици

й, (млн. 

руб.) 

Потенциальный 

ресурсодержатель 

(РИР. ФИР, др.) 

1 2 3 5 

1. Центр профотбора персонала «Кадры Арктики» 3,3 - 

2. Организация мелкосерийного производства транспортных машин 

повышенной проходимости (ТМПП) 

9,8 Заявляется на 

получение 

поддержки ФСИ 

3. Производство мини-тракторов 105,3 Заявляется на 

получение 

поддержки ФСИ 

4. Rodeo sims 39,0 - 

5. Клинок 19,8 - 

6. BrightRoots (Яркие Корни) 11,9 - 

7. 5click.ru 20,0 - 

8. Мобильный комплекс психофизиологического скрининга 0,0 - 

9. Производство гастропротектора «Ламидин»-суспензии 9,5 - 

10. Интерлайн - ГИС для мониторинга ВЛЭП 8,0 - 

11. «Счастливое детство - здоровое детство!» 

ООО «ФАРМОМЕД ПЛЮС», детский медицинский центр «Здоровый 

малыш» 

112,7 - 

 

3) Акселерационная программа по подготовке международных проектов 

Архангельской области к участию в международных программах финансирования 

«Импульс-А International» 

Цель проведения: подготовка международных проектов к участию в финансовых 

программах международного уровня, в т.ч., в программе приграничного сотрудничества 

Kolarctic. 

Срок проведения: май 2016 г. - февраль 2017 года. 

Общее количество участников: 67 человек. 

Партнеры мероприятия: САФУ имени М.В. Ломоносова, Норвежский Баренцев 

секретариат (представительство в городе Архангельске), филиал Программы «ИЕСП-ПС 

Коларктик» в городе Мурманск. 
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Выявленные проекты: 

 

№ 

п/п 
Название проекта  

Объем 

инвестиций, 

(млн. руб.) 

Стадия 

реализации 

проекта 

Потенциальный 

ресурсодержатель 

(РИР. ФИР, др.) 
1 2 3 4 5 

1. Создание ресурсно-методического центра по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

32,8 Планирование  Подача заявки в 

программу 

Kolarctic 

2. Центр здоровой жизни 

 

2,0 Планирование Грант Баренцева 

секретариата 

3. Социально-ориентированный экологический 

проект: «Участие молодежи в решении 

вопросов устойчивого развития особо 

охраняемых природных территорий» 

1,8 Планирование Подача заявки на 

Грант Баренцева 

секретариата  

4. University 4.0 as a driver of regional economic 

development (UNI-RED) 

 

 

99,2 Планирование Подача заявки в 

программу 

Kolarctic 

 

5. Снижение негативного воздействия 

полиэтилена на окружающую среду 

посредством производства упаковки из 

экологически чистых материалов силами 

людей с ОВЗ 

10,4 Планирование Подача заявки в 

программу 

Kolarctic 

6. Яркие корни (BrightRoots) 

 

 

62,2 Реализация  Подача заявки в 

программу 

Kolarctic 

7. Разработка региональной климатической 

стратегии для российской части Баренцева 

региона 

уточняется Сопровождение 

приостановлено 

Сотрудничество с 

Советом 

Министров 

Северных стран 

8. Доступный и безопасный город Архангельск 

 

 

221,5 Сопровождение 

приостановлено 

Подача заявки в 

программу 

Kolarctic 

9. Использование компьютерных технологий в 

социально-коммуникативном развитии детей с 

расстройствами аутистического спектра  

уточняется Сопровождение 

приостановлено 

Подача заявки в 

программу 

Kolarctic 

10. Реализация коренными малочисленными 

народами Севера права на самоуправление и 

предпринимательство с учетом 

положительного опыта других Арктических 

государств. 

2,0 Сопровождение 

приостановлено 

Подача заявки на 

Грант Баренцева 

секретариата  

 

 

11. Психофизиологическая диагностика и 

коррекция агрессивных форм поведения детей 

и подростков 

уточняется Сопровождение 

приостановлено 

Подача заявки в 

программу 

Kolarctic 

 

4) Рабочие выходные «Harvest». 

Цель проведения: проработка и упаковка ИТ-стартапов и проектных идей, а также 

отбор ИТ-стартапов и проектных идей для участия в заочном акселераторе ФРИИ 

Срок проведения: 17-19 июня 2016 года. 

Общее количество участников: 44 человека. 

Партнеры мероприятия: ФРИИ, САФУ имени М.В. Ломоносова, НКО  Ассоциация 

организаций в сфере информационных технологий Архангельской области «ИТ-

АРХАНГЕЛЬСК».  

Результаты мероприятия: проведена работа с 13 проектными командами. 

Проектные команды прошли сессию экспертного консалтинга и получили индивидуальные 

консультации от 9 экспертов. 2 команды отобраны в заочный акселератор ФРИИ, 5 команд 

получили поддержку и приглашение для дальнейшей работы над проектом от 

представителей региональных институтов развития. 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%99%20%D0%92%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%99%20%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%20%D0%98%D0%A2-%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%99%20%D0%92%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%99%20%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%20%D0%98%D0%A2-%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A
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Выявленные проекты: 

 

№ 

п/п 
Название проекта  

Объем 

инвестиций, 

(млн. руб.) 

Стадия 

реализации 

проекта 

Потенциальный 

ресурсодержатель 

(РИР. ФИР, др.) 
1 2 3 4 5 

1. Интернет-сервис «Муравейник» 2,5 Реализация  - 

2. Создание серии комиксов для детей 6-9 лет о 

глобальных эко проблемах 

0,5 Реализация  - 

3. Система сопровождения кадрового резерва 

«Clio» 

2,0 Реализация  Фонд содействия 

инновациям  

4. Расходы онлайн: учет первички 5click 20,0 Сопровождение 

приостановлено 

- 

5. Частный детский сад 5,0 Сопровождение 

приостановлено 

- 

6. Музыкальный портал «Звездочка» 3,0 Сопровождение 

приостановлено 

- 

7. Центр психофизиологических экспертиз и 

профотбора 

3,3 Сопровождение 

приостановлено 

- 

 

5) Рабочие выходные «Harvest». 

Цель проведения: проработка и упаковка ИТ-стартапов и проектных идей, а также 

отбор ИТ-стартапов и проектных идей для участия в заочном акселераторе ФРИИ. 

Срок проведения: 18-20 ноября 2016 года. 

Общее количество участников: 34 человека. 

Партнеры мероприятия: ФРИИ, САФУ имени М.В. Ломоносова,  ИП Гарах 

(«Праймпикс»). 

Результаты мероприятия: в рамках мероприятия проведена работа с 9 проектными 

командами. Проектные команды прошли сессию экспертного консалтинга и получили 

индивидуальные консультации от 12 экспертов. 5 команд получили поддержку и 

приглашение для дальнейшей работы над проектом от представителей региональных 

институтов развития; 4 проектным командам Архангельской области рекомендовано до 

конца 2016 года совместно со специалистами АО «КРАО» проработать компонент CasDev. 

При заметной положительной динамике проектной команды, выполнению совместно 

поставленных задач и рекомендациях АО «КРАО» ФРИИ готов рассмотреть их заявки в 

заочный акселератор ФРИИ. 
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Выявленные проекты: 

 

№ 

п/п 
Название проекта  

Объем 

инвестиций, 

(млн. руб.) 

Стадия 

реализации 

проекта 

Потенциальный 

ресурсодержатель 

(РИР. ФИР, др.) 
1 2 3 4 5 

1. Интернет–сервис «Муравейник» 3,0 Планирование Заявляется на 

получение 

поддержки ФРИИ 

2. Авто-трекер.ру 2,4 Реализация  - 

3. Счастливая семья не требуется Реализация  - 

4. Кондитерская «Cookstik» уточняется Сопровождение 

приостановлено 

- 

5. Эко-ням 0,9 Сопровождение 

приостановлено 

- 

6. Автоподбор» уточняется Сопровождение 

приостановлено 

- 

7. Business kids уточняется Сопровождение 

приостановлено 

- 

 

6) Организация и проведение площадок АО «КРАО» в рамках Деловой 

программы Маргаритинской ярмарки. 

Срок проведения: 23-24 сентября 2016 года. 

Общее количество участников: 416 человек. 

Мероприятия: организовано 8 мероприятий. 

Партнеры мероприятия: ГАУ АО «АРБИ», Бизнес-инкубатор Высшей Школы 

Экономики (г. Москва), Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики, САФУ имени 

М.В. Ломоносова, ГБОУ ВПО «СГМУ», НП Союз организаций бизнес-ангелов (СОБА), 

ООО «Российская ассоциация венчурного инвестирования» (РАВИ). 

  
 

 

7) Внедрение инновационного курса «Интернет-предпринимательство» Фонда 

развития Интернет-инициатив в учебных заведениях Архангельской области.  

Цель проведения: повысить среди студентов интерес к предпринимательству, 

побудить их заниматься своим делом. 

Срок проведения: июнь-декабрь 2016 года. 

Партнеры: ФРИИ, Архангельский колледж телекоммуникаций (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», САФУ имени М.В. Ломоносова. 

Достигнутые результаты: 

1) внедрен курс «Интернет-предпринимательство» ФРИИ в Архангельском 

колледже телекоммуникаций, 44 студента успешно прошли курс, сформировав 11 проектов.  
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2) 3 проектные команды организовали собственное дело. 

 

8) Партнерская конференция «Предпринимательская экосистема в 

университетах: от студенческих идей к стартапам». 

Цель проведения: обмен лучшими практиками внедрения курса «Интернет-

предпринимательство» в учебных заведениях России, выработка идей и необходимых 

шагов по созданию экосистемы поддержки студенческого предпринимательства. 

Срок проведения: 30 сентября - 01 октября 2016 года. 

Партнеры: ФРИИ, Архангельский колледж телекоммуникаций (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», САФУ имени М.В. Ломоносова. 

Цель проведения: обмен лучшими практиками внедрения курса «Интернет-

предпринимательство» в учебных заведениях России, выработка идей и необходимых 

шагов по созданию экосистемы поддержки студенческого предпринимательства. 

Достигнутые результаты:  

1) эксперты из городов Москвы, Новосибирска, Перми и республики Бурятия 

рассказали о лучших практиках внедрения курса ФРИИ «Интернет-предпринимательство» 

в университетах; руководитель преакселератора ФРИИ и директор бизнес-инкубатора МГУ 

рассказали о практике построения экосистемы поддержки студенческого 

предпринимательства, о типе и форматах работы со студентами. 

2) проведена стратегическая сессия с участием студентов, преподавателей, 

представителей институтов развития и предпринимателей, по результатам которой 

выявлены основные проблемы, препятствующие развитию студенческого стартап-

сообщества, а также задачи, которые решат данные проблемы и потенциальных участников 

экосистемы.  

 

9) Образовательная площадка в рамках IV Беломорского студенческого 

форума «От студенческой идеи до дела всей жизни». 

Цель проведения: предоставление базовых теоретических знаний по построению 

своего бизнеса участникам форума, повышение предпринимательской активности среди 

студентов. 

Срок проведения: 19-21 октября 2016 года. 

Партнеры мероприятия: ФРИИ, САФУ имени М.В. Ломоносова,  

ПАО «Сбербанк». 

Результаты мероприятия:  

1) организована и проведена обширная образовательная программа, которая 

включила в себя 7 мастер классов в том числе семинар-тренинг по главному инструменту 

начинающих предпринимателей – Customer Development и региональный этап деловой 

игры «Железный предприниматель».  

2) сформирована команда на всероссийский этап игры «Железный 

предприниматель».  

 

10) Проект «Перспективные кадры для экономики региона». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 29 июля 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: услуги по сопровождению проекта, 

информационная поддержка, подбор финансовых инструментов для запуска проекта. 

Бюджет инвестиций в проекте: 0,03 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: трудоустроено 5 человек 

из базы данных проекта. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 
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1) общее количество зарегистрированных участников: 111 человек (распределены 

по соответствующим профессиональным профилям: экономика, финансы, менеджмент, 

транспорт, энергетика, телекоммуникации и связь, информационные технологии, 

строительство, маркетинг, HR, юриспруденция, образование, туризм). Сформирована база 

данных индивидуальных профилей кандидатов. 

2) 15 ноября и 06 декабря 2016 года проведены стратегические сессии с 

организацией групповой работы над проектами с участием проектных команд 2013 года – 

участниками Московской школы управления «Сколково» 2013 года. 

3) по запросу министерства экономического развития Архангельской области был 

сформирован список участников проекта, потенциально соответствующих критериям 

вакантных должностей. 

Стадия проекта на отчетную дату: реализация. 

 

11) Проект «Разработка концепции Детского Арктического технопарка в 

Архангельской области». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 13 мая 2016 года.  

Цель обращения в АО «КРАО»: формирование концепции технопарка, оформление 

заявки федерального конкурса Министерства образования и науки РФ, взаимодействие с 

промышленными предприятиями.    

Бюджет инвестиций в проекте: 0,076 млн. рублей.  

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) сформирована команда проекта, в которую вошли представители министерства 

образования и науки Архангельской области, АО «Объединенная судостроительная 

корпорация» в лице Судоремонтного завода «Красная Кузница» - филиала АО «ЦС 

«Звездочка» в городе Архангельск), ПО «СЕВМАШ». 

2) проведена стратегическая сессия с экспертами и специалистами, работающими 

в сфере детского и молодежного технического творчества из Архангельска, Северодвинска, 

Новодвинска, Вельска и Котласа. 

3) подобраны потенциальные площадки для создания технопарка. 

4) проведены переговоры с представителями пилотного Детского технопарка на 

территории РФ «Кванториум» (г. Набережные Челны) и федерального оператора развития 

сети детских технопарков «Кванториум». 

5) оформлена заявка Архангельской области на участие в конкурсном отборе 

субъектов РФ на предоставление в 2017 году субсидий из федерального бюджета на 

развитие научно-образовательной и творческой среды для детей. 
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4.2.2. Внедрение муниципального инвестиционного стандарта 

 

В 2016 году внедрение стандарта осуществлялось в 9 муниципальных 

образованиях. В 2017 году запланирована отработка схемы сопровождения инвесторов на 

примере конкретных инвестиционных проектов муниципальных образований. 

 

 
 

Рис. 3 Реализация плана мероприятий («Дорожная карта») в рамках внедрения МИС (в 

процентном соотношении) 

В МО «Верхнетоемский муниципальный район», МО «Вельский муниципальный район», 

МО «Онежский муниципальный район», МО «Город Коряжма» сформирован, утвержден и 

принят в работу план мероприятий (“дорожная карта”) проекта. 

 

 

4.2.3. Управление проектами кластерного развития Архангельской области. 

 

В 2016 году деятельность АО «КРАО» проводилась по трем кластерам 

(судостроительного инновационного кластера, кластер биоресурсов и биотехнологий, 

социальный кластер Архангельской области). 

 
№ 

п/п 

Название кластера Достигнутый результат 

1 2 3 

1. Судостроительный 

инновационный 

кластер (СИК) 

1) организован сбор и компоновка материалов от организаций-участников 

судостроительного инновационного территориального кластера АО для 

формирования презентационного буклета кластера. 

2) принято участие в заседании рабочей группы МариНэт в рамках 

разработки и реализации Национальной Технологической Инициативы. 

Получено принципиальное согласие руководителей рабочей группы МариНэт 

взаимодействовать по линии судостроительного инновационного 

территориального кластера Архангельской области. 

3) проведено три Совета судостроительного инновационного 

территориального кластера, в том числе расширенное совместное заседание 

Совета судостроительного инновационного территориального кластера 

Архангельской области, секции судостроения Совета по морской 

деятельности при Губернаторе Архангельской области, Архангельского 

0

20

40

60

80

100

120

Устьянский Каргопольский Новодвинск Приморский Ленский



Годовой отчет за 2016 год акционерного общества «Корпорация развития Архангельской области» (АО КРАО») 

16 

№ 

п/п 

Название кластера Достигнутый результат 

1 2 3 

регионального отделения Союза машиностроителей России с участием 

представителей АО «Объединенная судостроительная корпорация». По 

итогам составлены протоколы Совета кластера с указанием рекомендованных 

к реализации мероприятий. Приняты новые члены в кластер. 

4) принято участие в работе рабочих групп, созданных проектным офисом 

РВК-МЭР РФ. 

5) принято участие в организации и проведении круглого стола по 

инновациям в рамках XVIII конференции представителей малого и среднего 

предпринимательства Архангельской области. 

6) совместно с министерством экономического развития Архангельской 

области подготовлена информация о территориальных кластерах для 

федерального государственного информационного портала ГИСИП. 

Позиционирование судостроительного кластера на общероссийских 

площадках. 

7) сформирована предварительная заявка на получение субсидии по линии 

Министерства экономического развития РФ на поддержку в 2016 и 2017 годах 

организаций-субъектов МСП. Участникам судостроительного кластера – 

субъектам МСП было предварительно одобрено получение субсидии в 

размере 5,355 млн. рублей из средств федерального бюджета, 1 млн рублей из 

средств регионального бюджета. 

8)  осуществлена подготовка защита приоритетного проекта Архангельской 

области по доведению судостроительного кластера Архангельской области до 

мирового уровня инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности в рамках подготовленной заявки для участия в 

приоритетном проекте Минэкономразвития России «Развитие 

инновационных кластеров-лидеров инвестиционной привлекательности 

мирового уровня». Судостроительный кластер попал во вторую группу 

кластеров, которым будет оказана методологическая поддержка по развитию 

со стороны федерального министерства (министерства экономического 

развития РФ). 

9)  разработка Стратегии развития Судостроительного инновационного 

территориального кластера Архангельской области. Разработан программный 

документ развития кластера. Стратегия утверждена Губернатором 

Архангельской области. 

10)  организованы и проведены совещания участников судостроительного 

кластера по выработке механизма сотрудничества между якорными 

предприятиями судостроительного инновационного территориального 

кластера и субъектами малого и среднего предпринимательства 

Архангельской области, составлен план дальнейшей совместной работы, 

достигнуты договоренности о форме дальнейшей кооперации. Проведен День 

подрядчика судостроительного кластера Архангельской области. Обсужден 

механизм взаимодействия между якорными участниками кластера и 

субъектами МСП. 

11)  организовано и успешно проведено обучение сотрудников 

судостроительного инновационного территориального кластера АО «ЦС 

«Звездочка» и ХС Морское проектирование по следующим программам 

повышения квалификации: курс повышения квалификации Nupas-Cadmatic, 

программное обеспечение Siemens NX углубленный прочностной расчет и 

SiemensNX. Консультации по 5-осевой обработке, курс повышения 

квалификации: курс по 5-осевой обработке на стойке Sinumerik 840D. 

Проведено обучение сотрудников компаний судостроительного кластера по 

работе с современными программными комплексами. 

12)  организована бизнес-миссия для участников кластера для обзора и 

взаимодействия с судостроительной промышленностью и логистическими 

центрам Норвегии. Достигнуты предварительные договоренности по 

продолжению работы по выходу на новые рынки за счет реализации 

совместных проектов. 

13)  организовано взаимодействие между участниками судостроительного и 

социального кластера Архангельской области в части перспектив 

производства технические средства реабилитации (ТСР) и  протезно- 
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№ 

п/п 

Название кластера Достигнутый результат 

1 2 3 

ортопедические изделия (ПОИ). Развитие меж кластерной кооперации в 

регионе. 

2. Кластер биоресурсов 

и биотехнологий 

(КББ) 

1) проведено совещание в САФУ им. М.В. Ломоносова по вопросу 

разработки концепции кластера биоресурсов и биотехнологий. Обозначена 

направленность кластера как биоресурсного. Сформирован портфель 

научных разработок, отвечающих тематике кластера. Проведен мониторинг 

предприятий, соответствующих специфике деятельности кластера.  

2) принято решение о разработке концепции и порядка организации 

биотехнологического кластера (распоряжение губернатора Архангельской 

области № 319-р). 

3) создана рабочая группа САФУ имени М.В. Ломоносова по работе над 

концепцией биотехнологического кластера. Приказ ректора САФУ имени 

М.В. Ломоносова № 372 от 18 апреля 2016 года «О создании рабочей группы 

по участию в разработке концепции территориального инновационного 

биотехнологического кластера». 

4) разработан проект концепции развития биоресурсного и 

биотехнологического кластера рабочей группой. 

5) сформирован первоначальный портфель проектов кластера. Проведен 

смотр проектов кластера. 

6) публичная презентация концепции создания кластера биоресурсов и 

биотехнологий. Представленная концепция биоресурсов и биотехнологий 

одобрена (протокол №2 от 10.11.2016, совещание при Губернаторе 

Архангельской области по вопросам реализации кластерной политике на 

территории Архангельской области.) 

7) сформирована проектная заявка по созданию кластера биоресурсов и 

биотехнологий Архангельской области. Проектная заявка отправлена на 

утверждение в проектный комитет Архангельской области. 

3. Социальный кластер 1) составлен проект Программы развития социального кластера 

Архангельской области на 2016-2020 годы. 

2) проведены смотры проектов кластера «БиоМед» фонда «СКОЛКОВО», а 

также по внедрению передовых технологий индивидуального ортезирования 

и протезирования ФГУП «Архангельское протезно-ортопедическое 

предприятие». 

3) информация о социальном кластере представлена на: 

- Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). 

- выставке «Реабилитация. Доступная среда» (14 - 17 сентября 2016 года).  

- Маргаритинской ярмарке, 

- круглом столе «Социальные проекты Санкт-Петербурга: дорожная карта и 

направления развития», организованного АСИ (г. Санкт-Петербург). 

4) сформирована проектная заявка по разработке совместной программы 

развития социального кластера Архангельской области. Проектная заявка 

отправлена на утверждение в проектный комитет Архангельской области. 

5) организована реализация 10 проектов участников кластера. 

 

1) «День подрядчика» судостроительного инновационного 

территориального кластера Архангельской области 

Цель проведения: выявление потребностей якорных предприятий кластера в 

услугах подрядных организаций и представление возможностей, соответствующих МСП 

региона. 

Срок проведения: 28 сентября 2016 года. 

Общее количество участников: 34 человека. 

Партнеры мероприятия: Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности 

«Созвездие». 

Результаты мероприятия: Выявлены производственные цепочки между якорными 

предприятиями кластера и МСП, представленными в судостроительной отрасли региона. 
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2) Стратегическая сессия по разработке проекта концепции создания и 

развития биоресурсного и биотехнологического кластера Архангельской области. / 

Смотр проектов биоресурсного кластера. 

Цель проведения: проектирование фактуры концепции кластера, включая 

определение целей и задач кластера, состава потенциальных участников, направлений 

деятельности кластера и дорожной карты по его созданию и развитию с набором внутри 

кластерных проектов и мероприятий. 

Срок проведения: 11 августа 2016 года. 

Общее количество участников: 37 человек. 

Партнеры мероприятия: резиденты Фонда «Сколково» (кластер биотехнологий), 

САФУ имени М.В. Ломоносова,  ГОУ ВПО «СГМУ», региональные предприятия. 

Результаты мероприятия: По итогам проведения стратегической сессии были 

разработаны материалы, которые легли в основу концепции создания на территории 

Архангельской области кластера биоресурсов: сформулирована цель создания кластера, 

определен перечень проблем в сфере использования биоресурсов Архангельской области и 

обозначен перечень задач для решения в порядке приоритета. В ходе групповой работы 

участниками стратегической сессии созданы дорожные карты мероприятий по каждому из 

сформулированных тематических направлений деятельности кластера: дикоросы, 

водоросли, отходы лесопромышленного комплекса, промышленное выращивание, 

лечебные грязи и возобновляемые источники энергии.   

Проведение мероприятия в формате стратегической сессии позволило привлечь к 

работе по созданию кластера заинтересованные стороны: предприятия, организация, 

научные и учебные заведения, физических лиц. В ходе проведения мероприятия учтены 

мнения профессиональных участников отрасли, представителей отраслевых ведомств. В 

результате работы участников стратегической сессии была сформирована инициативная 

группа, которая позволит сформировать устойчивый костяк в создаваемом кластере и 

увеличит степень информированности участников рынка о создаваемом кластере. 

Выявлены проекты: 

 
№ 

п/п 

Название проекта 

1 2 

1. Каталитическая модификация биоресурсов растительного происхождения с получением нано 

структурированных углеродных адсорбентов широкого спектра действия 

2. Создание высокотехнологичного производства продукции нового поколения на основе 

биологически активных веществ живых элементов дерева, коры и беломорских водорослей 

3. Промышленное выращивание клюквы болотной и других лесных ягод на торфяном месторождении 

«Дикое» в Холмогорском районе Архангельской области 

4. Создание в Архангельске центра по переработке дикоросов (ягод, грибов и т.д.) 

5. Огнебиостойкий минеральный модификатор поверхности на основе нанодисперсного базальта для 

защиты пиломатериалов из древесины 

6. Повышение эксплуатационной и энергетической эффективности использования древесных отходов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств с целью получения 

высокопотенциального экологичного энергоресурса 

7. Кормопроизводство 

8. Перспективы производства сыра Фета из козьего молока в условиях Архангельской области 

9. Интеграция науки и производства для решения задач импортозамещения 

10. Строительство мини-завода по утилизации отходов и переработке биомассы в топливные ресурсы и 

развитие рынка альтернативного энергообеспечения в Архангельском регионе 

11. Производство антацида-гастроцитопротектора на основе репаранта Ламидин 
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3) Стратегическая сессия по разработке проекта концепции создания и 

развития рыбопромышленного кластера Архангельской области. 

Цель проведения: проектирование фактуры концепции кластера, включая 

определение целей и задач кластера, состава потенциальных участников, направлений 

деятельности кластера и дорожной карты по его созданию и развитию с набором внутри 

кластерных проектов и мероприятий. 

Срок проведения: 19 сентября 2016 года 

Общее количество участников: 17 человек. 

Партнеры мероприятия: профильные министерства Архангельской области, 

научные и образовательных организации (САФУ имени М.В. Ломоносова, Северный 

филиал ФГБНУ «ПИНРО»). 

Результаты мероприятия: Сформулирована цель создания рыбопромышленного 

кластера в объединении для развития ключевых направлений: науки, образования и 

инфраструктуры. Определен спектр проблем и сформулированы задачи кластера, в 

решении которых заинтересованы участники. Зафиксированы траектории развития 

следующих проектов/направлений деятельности в регионе: 

1) проект развития транспортно-логистической цепочки поставки рыбной 

продукции между Архангельской областью и Дальним Востоком (Камчатка); выстраивание 

сотрудничества с другими регионами, которые располагают сырьевой базой или рынком 

сбыта. Транспортировка ресурсов с учетом использования возможностей Северного 

морского пути. 

2) развитие товарного выращивание рыбы (аквакультура и марикультура). 

3) подготовка квалифицированных кадров для отрасли. Создание специальных 

образовательных программ на базе местных учебных заведений. 

4) увеличение научно-прикладных исследований, в том числе в целях реализации 

предыдущих пунктов. 

 

4.2.4. Взаимодействие с федеральными и региональными институтами 

развития. 

 

В отчетный период АО «КРАО» организовало работу со всеми региональными 

институтами развития (далее – РИР) путем инициирования проекта «Большая Корпорация» 

и 5 ключевыми федеральными институтами развития (далее – ФИР).  

Проведена ежеквартальная актуализация «продуктовой» линейки институтов 

развития (более 200) для online-базы мер поддержек, размещенной на сайте АО «КРАО». 

 

1) Формирование региональной экосистемы развития и поддержки 

предпринимательства – «Большая Корпорация». 

Цель проекта: синхронизировать услуги и меры поддержки региональных 

институтов развития Архангельской области для создания дополнительных условий 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Срок проведения: октябрь – декабрь 2016 года.  

Партнеры проекта: 

1) Фонд «Архангельский региональный центр микрофинансирования» 

2) ГАУ АО «Архангельский региональный Бизнес-инкубатор». 

3) ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций Архангельской области» 

4) ГУП «Инвестиционная компания «Архангельск» 

5) Фонд региональных социальных программ «Наше будущее». 

6) Федеральная программа «Ты-предприниматель» в Архангельской области 

Достигнутые результаты: 

1) проведено ежемесячное информирование субъектов МСП Архангельской 

области (клиентов РИР) о новостях и изменениях региональных и федеральных институтов 
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развития – рассылка информационного дайджеста; 

2) в декабре 2016 г.  проведен онлайн-опрос предпринимателей (период 

проведения – 1 месяц). Приняло участие в опросе 50 предпринимателей. Данные по 

анкетированию предоставлены представителям региональных институтов развития 

Архангельской области; 

3) разработано и подписано соглашение о взаимодействии региональных 

институтов развития Архангельской области с целью развития субъектов МСП, план 

мероприятий на 2017 год. 

 

 

 
Рис. 4 Достигнутые результаты в рамках выстраивания партнерства с 

федеральными институтами развития 
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4.3. Сопровождение проектов. 

 

Сопровождение проектов в АО «КРАО» осуществляется с учетом следующих 

нормативно-правовых актов в области управления проектной деятельностью: 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный 

менеджмент. Требования к управлению проектом». 

Положение о системе управления проектной деятельностью в исполнительных 

органах государственной власти в Архангельской области, утвержденное Указом 

Губернатора Архангельской области от 19 июня 2016 года № 80-у. 

 

 
Рис 5. Направления проектов, находящихся на сопровождении в АО «КРАО» в 2016 году 

4.3.1. Инвестиционные проекты. 

 

4.3.1.1. Проект «Строительство глубоководного района Архангельского 

морского торгового порта» 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 15 мая 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 117 000,0 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 1 219 штатных единиц 

(далее - шт. ед.). 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) в апреле 2016 года при поддержке акционерного общества «Корпорация 

развития Архангельской области» было учреждено акционерное общество «Арктический 

транспортно-промышленный узел «Архангельск» (далее – АО «АТПУ «Архангельск») для 

осуществления деятельности, направленной на реализацию проекта «Строительство 

глубоководного района Архангельского морского торгового порта»: в том числе  

подготовлены учредительные документы, пакет документов для регистрации акционерного 

общества, осуществлено полное юридическое сопровождение деятельности акционерного 

общества; 

2) в 2016 году осуществлялась подготовка декларации (ходатайство) о намерениях 

инвестирования в проект, разработка технической концепции, актуализация финансовой 

модели, а также обоснование организационно-правовой формы реализации проекта, 
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проводилась работа по поиску партнеров проекта и взаимодействие с потенциальными 

инвесторами. 

18 октября 2016 г. между АО «АТПУ «Архангельск» и компанией Poly International 

Holding Co., Limited подписано Соглашение о реализации проекта строительства нового 

глубоководного Архангельского морского порта. По результатам разработки технической 

концепции проекта, актуализации финансовой модели, обоснования организационно-

правовой формы и плана-графика дальнейших мероприятий предполагается организация 

совместно с Poly International Holding road-show с финансовыми институтами во 2 квартале 

2017 года; 

3) 29 декабря 2016 года Декларация (ходатайство) о намерениях инвестирования в 

проект была представлена на рассмотрение в Росморречфлот.  

Проектом Декларации предусматривается следующие технологические решения 

по проекту:  

• Специализированный терминал минеральных удобрений (11 млн т); 

• Универсальный терминал металлогрузов (3,5 млн т); 

• Универсальный терминал навалочных грузов (3,2 млн т); 

• Универсальный терминал лесных грузов (3 млн т); 

• Универсальный терминал генеральных грузов (4,5 млн т); 

• Специализированный терминал нефтепродуктов и газового конденсата (12,7 

млн т: 8 млн т СГК и 4,7 млн т нефтепродуктов); 

 

и ориентировочные этапы реализации проекта: 

• 2016–2017: предпроектная стадия, разработка и согласование Декларации; 

• 2016–2018: разработка правовой и финансовой моделей проекта, подготовка 

предложения о частной концессионной инициативе; 

• 2018–2020: проектно-изыскательские работы, экспертизы проекта, оформление 

земельных участков; 

• 2020–2023: строительно-монтажные работы, закуп технологического 

оборудования, пуско-наладочные работы, запуск в эксплуатацию. 

Стадия проекта на отчетную дату: реализация. 

 

4.3.1.2. Проект «Строительство горно-обогатительного комбината на базе 

месторождения свинцово-цинковых руд Павловское». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 08 августа 2016 года 

Цель обращения в АО «КРАО»: включение проекта в реестр приоритетных с целью 

получения налоговых льгот. 

Бюджет инвестиций в проекте: - (конфиденциальная информация). 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 500 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведена интегральная оценка проекта, собран и направлен в Агентство 

стратегических разработок Архангельской области полный перечень документов по 

проекту; 

2) проект рассмотрен на заседании рабочей группы и рекомендован для 

рассмотрения на заседании комиссии по инвестиционной политике и развитию 

конкуренции в Архангельской области. 

Стадия проекта на отчетную дату: приостановлено до принятия решения 

инициатором. 

 

4.3.1.3. Проект «Выставочный комплекс «Норд Экспо». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 09 августа 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: включение проекта в реестр приоритетных с целью 

получения земельного участка. 
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Бюджет инвестиций в проекте: 341,5 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 23 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) подготовлен бизнес-план и финансовая модель проекта; 

2) проведена интегральная оценка проекта, собран и направлен в Агентство 

стратегических разработок Архангельской области полный перечень документов по 

проекту; 

3) проект рассмотрен на заседаниях рабочей группы и комиссии по 

инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области, по 

результату которых включен в перечень приоритетных проектов Архангельской области. 

4) предоставлен земельный участок (Распоряжение Губернатора Архангельской 

области № 992-р от 22.12.2016 «О предоставлении земельного участка в аренду без 

проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Выставочный 

центр «Норд-Экспо»»).  

Стадия проекта на отчетную дату: реализация. 

 

4.3.1.4. Проект «Производство гиперпрессованного кирпича «Lego»». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 06 декабря 2016 года 

Цель обращения в АО «КРАО»: поиск источников финансирования проекта. 

Бюджет инвестиций в проекте: 0,2 млн. рублей 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 6 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ предоставленной документации и финансовой деятельности 

инициатора. 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

 

4.3.1.5. Проект «Производство древесного угля». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 11 декабря 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 12,0 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 3 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора. 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

 

4.3.1.6. Проект «Производственный участок порошковой окраски 

металлических изделий». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 17 мая 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта (проведение 

маркетингового аудита, составление финансовой модели), подбор площадки, подбор 

источников финансирования, формирование пакета документов в соответствии с 

требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 13,0 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 10 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен маркетинговый аудит проекта; 

2) составлена финансовая модель проекта; 

3) осуществлен подбор площадки для реализации проекта. 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 
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4.3.1.7. Проект «Производство мобильной круглопильной установки с 

комплексом оборудования для реставрации круглых пил». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 13 октября 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО: подбор источников финансирования, формирование 

пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 0,65 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта 2 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 

2) проанализированы институты развития, для реализации проекта подобран ФИР 

- ФГБУ «Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической 

сфере». 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

Источник привлечения инвестиций (в т.ч. институты развития): ФГБУ «Фонд 

содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

 

4.3.1.8. Проект «Производство и реализация пуховиков». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 11 октября 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 10,5 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 20 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 

2) рассчитаны различные варианты финансирования, предлагаемые схемы 

финансирования проекта не рентабельны. 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование 

 

4.3.1.9. Проект «Организация производства рабочих перчаток, вязанных 

хлопчатобумажных с покрытием ПВХ (УФСИН ИК-7)». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 20 июля 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 0,5 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 3 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 

2) проведено маркетинговое исследование; 

3) проанализированы институты развития, для реализации проекта предложены 6 

кредитных организаций, 2 лизинговые компании и частные инвесторы. 

Стадия проекта на отчетную дату: реализован. 

Источник привлечения инвестиций (в т.ч. институты развития): частный инвестор. 

 

4.3.1.10. Проект «Организации розлива артезианской воды в ПЭТ бутылки». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 26 августа 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта (проведение 

маркетингового исследования, составление финансовой модели, подготовки бизнес-плана), 

подбор источников финансирования, формирование пакета документов в соответствии с 

требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 63,3 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 12 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 
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1) проработана финансовая модель проекта в пяти сценариях - определен 

сценарий; 

2) проведено маркетинговое исследование рынка – определен целевой сегмент; 

3) подготовлено и направлено коммерческое предложение для торговых сетей; 

4) проанализированы институты развития, для реализации проекта подобран ФИР 

– АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

(предоставление обеспечения/гарантии через Банк МСП). 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

Источник привлечения инвестиций (в т.ч. институты развития): АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 

 

4.3.1.11. Проект «Чистый Север». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 07 октября 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 56,7 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 16 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 

2) проанализированы институты развития, для реализации проекта подобрана 

кредитная организация – ПАО «БАНК ВТБ» и лизинговая организация «Балтийский 

лизинг». 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

Источник привлечения инвестиций (в т.ч. институты развития): ПАО «БАНК 

ВТБ», лизинговая организация «Балтийский лизинг». 

 

4.3.1.12. Проект «Реконструкция и модернизация объектов наружного 

освещения г. Архангельска на период 2017-2020 гг.». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 06 сентября 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 32,1 млн. рублей. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации; 

2) ООО «Световые технологии» предложено участие МУП «Горсвет» (инициатор 

проекта) в энергосервисном контракте. 

Стадия проекта на отчетную дату: реализация. 

 

4.3.1.13. Проект «Юрас (Юность Петра)». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 12 декабря 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта, подбор источников 

финансирования, формирование пакета документов в соответствии с требованиями 

инвестора, информационная поддержка. 

Бюджет инвестиций в проекте: проводится расчет. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ предоставленной документации и финансовой деятельности 

инициатора. 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 
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4.3.1.14. Проект «Кафе-пиццерия «ДоДо Пицца»». 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора, подбор 

площадки для реализации проекта. 

Бюджет инвестиций в проекте: 7,0 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 10 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 

2) определена финансовая схема проекта; 

3) для реализации проекта предложен инвестор; 

4) подобрано помещение для реализации проекта. 

Стадия проекта на отчетную дату: реализация. 

Источник привлечения инвестиций (в т.ч. институты развития) Фонд «Устойчивое 

развитие Поморья». 

 

4.3.1.15. Проект «Создание сервисной компании по оказанию услуг 

лесозаготовки предприятиям на территории Архангельской области». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 25 апреля 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: включение проекта в реестр приоритетных с целью 

получения налоговых льгот. 

Бюджет инвестиций в проекте: 400,0 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 20 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведена интегральная оценка проекта, собран и направлен в Агентство 

стратегических разработок Архангельской области полный перечень документов по 

проекту; 

2) проект рассмотрен на заседаниях рабочей группы и комиссии по 

инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области, по 

результату которых включен в перечень приоритетных проектов Архангельской области. 

Стадия проекта на отчетную дату: завершен. 

 

4.3.1.16. Проект «Строительство завода по переработке тонкомерной 

древесины и котельной».  

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 25 апреля 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: включение проекта в реестр приоритетных с целью 

получения налоговых льгот. 

Бюджет инвестиций в проекте: 1 000,0 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 40 шт. ед.  

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведена интегральная оценка проекта, собран и направлен в Агентство 

стратегических разработок Архангельской области полный перечень документов по 

проекту; 

2) проект рассмотрен на заседаниях рабочей группы и комиссии по 

инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области, по 

результату которых включен в перечень приоритетных проектов Архангельской области. 

Стадия проекта на отчетную дату: завершен. 

 

4.3.1.17. Проект «Организация производства изделий из дерева под брендом 

NORTH WOOD». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 06 декабря 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 
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Бюджет инвестиций в проекте: 2,0 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 10 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 

2) проанализированы институты развития, для реализации проекта подобран РИР 

- Фонд «Архангельский региональный центр микрофинансирования». 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

 

4.3.1.18. Проект «Расширение предприятия ООО «Пилорама»». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 09 декабря 2016 года.  

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта, подбор источников 

финансирования, формирование пакета документов в соответствии с требованиями 

инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: проводится расчет. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ предоставленной документации и финансовой деятельности 

инициатора. 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

 

4.3.1.19. Проект «Покупка молокопровода и холодильника  

ИП Р.А. Колыбин». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 01 ноября 2015 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 1,8 млн. рублей. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 

2) осуществлено юридическое сопровождение проекта: подготовка договоров, 

правовая экспертиза представленных инициатором документов; 

3) привлечено финансирование для реализации проекта. 

Стадия проекта на отчетную дату: завершен. 

 

4. 3.1.20. Проект «Покупка коров КФХ «Велес»». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 20 марта 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 0,3 млн. рублей. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 

2) привлечено финансирование для реализации проекта. 

Стадия проекта на отчетную дату: завершен 

 

4.3.1.21. Проект «Расширение и модернизация производства молока и 

молочных продуктов КФХ «Велес»». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 30 сентября 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 1,5 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 3 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 

2) подготовлены проекты документов для заключения договора займа. 
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Стадия проекта на отчетную дату: планирование 

 

4.3.1.22. Проект «Модернизация цеха собственной переработки молока и 

разведения КРС» (Вилегодский р-н). 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 22 апреля 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь при взаимодействии с министерством 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) организовано взаимодействие инициатора проекта и отраслевого министерства 

по вопросам предоставления государственных мер поддержки. 

Стадия проекта на отчетную дату: завершен. 

 

4.3.1.23. Проект «Развитие глубокой переработки из мяса птицы».  

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 25 апреля 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта, подбор источников 

финансирования, формирование пакета документов в соответствии с требованиями 

инвестора, информационная поддержка. 

Бюджет инвестиций в проекте: 70,0 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 30 шт. ед.  

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 

2) привлечены инвестиции на сумму 3,84 млн. рублей. 

Стадия проекта на отчетную дату: реализация. 

 

4.3.1.24. Проект «Организация производства дикоросов». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 05 августа 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта, подбор источников 

финансирования, формирование пакета документов в соответствии с требованиями 

инвестора, выстраивание взаимодействия с профильными министерствами и преодоление 

административных барьеров. 

Бюджет инвестиций в проекте: проводится расчет. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведено маркетинговое исследование рынка; 

2) обобщена информация об оборудовании, необходимом для запуска 

производства; 

3) проанализированы институты развития, для реализации проекта подобрана 

лизинговая организация ООО «Сименс Финанс» (г. Санкт-Петербург); 

4) определен рынок сбыта готовой продукции (проведены переговоры с торговой 

сетью «Auchan», достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве). 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

Источник привлечения инвестиций (в т.ч. институты развития): ООО «Сименс 

Финанс» (г. Санкт-Петербург). 

 

4.3.1.25. Проект «BRONSKI TEA». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 20 июля 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 8,1 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 250 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 
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2) рассчитаны различные варианты финансирования, предлагаемые схемы 

финансирования проекта не рентабельны. 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

 

4.3.1.26. Проект «Добыча Беломорской сельди в Белом море».  

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 21 ноября 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор финансовых инструментов для запуска 

проекта, формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 15,0 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 15 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ предоставленной документации и финансовой деятельности 

инициатора; 

2) определены потенциальные оптовые покупатели. 

3) выстроено взаимодействие с институтом Полярный научно-исследовательский 

институт морского рыбного хозяйства и океанографии и ЗАО «Белфрахт» (порт Онега). 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

 

 4.3.1.27. Проект «Строительство рыбоводного осетрового комплекса на базе 

УЗВ». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 18 декабря 216 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта, подбор 

источников финансирования, формирование пакета документов в соответствии с 

требованиями инвестора, информационная поддержка. 

Бюджет инвестиций в проекте: проводится расчет. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора. 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

 

 

4.3.1.28. Проект «Семейный оздоровительный центр «Радость»». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 15 декабря 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 2,9 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 20 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 

2) проанализированы институты развития, для реализации проекта подобран РИР - 

МО «Архангельский региональный центр микрофинансирования». 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

 

4.3.1.29. Проект «Ресурсный центр для инвалидов в Архангельской области». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 10 сентября 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: сопровождение проекта, подбор площадки, подбор 

источников финансирования, формирование пакета документов в соответствии с 

требованиями инвестора, информационная поддержка. 

Бюджет инвестиций в проекте: 17,5 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 5 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 
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1) осуществлен подбор площадки для реализации проекта; 

2) составлен предварительный стандарт, определяющий перечень товаров и услуг 

представляемый ресурсным центром; 

3) сформирована проект финансовой модели. 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

 

4.3.1.30. Проект «Производство модульного коленного шарнира многоосного, 

с гидравлическим управлением фазой переноса (коленный узел)». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 02 апреля 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта (составление 

финансовой модели), подбор источников финансирования, формирование пакета 

документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 1,6 млн. рублей. (для изготовления первого 

опытного образца). 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 2 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 

2) составлен бизнес-план проекта; 

3) разработан новационный принцип работы коленного узла. 

4) проанализированы институты развития, для реализации проекта подобран ФИР - 

ФГБУ «Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

Источник привлечения инвестиций (в т.ч. институты развития): ФГБУ «Фонд 

содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

 

4.3.1.31. Проект «Производство опоры для стояния (вертикализатор) / 

санитарно-гигиенического кресла». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 08 сентября 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта (проведение 

маркетингового аудита, составление финансовой модели), подбор площадки, подбор 

источников финансирования, формирование пакета документов в соответствии с 

требованиями инвестора, информационная поддержка. 

Бюджет инвестиций в проекте: проводится расчет. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) разработана конструкторская документация: 

- соборный чертеж СВП – 001 (опора для стояния (вертикализатор)); 

- соборный чертеж КСУ – 020 (санитарно-гигиеническое кресло - стул); 

2) проанализированы институты развития, для реализации проекта подобран ФИР - 

ФГБУ «Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

Источник привлечения инвестиций (в т.ч. институты развития): ФГБУ «Фонд 

содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

 

4.3.1.32. Проект «Детский город «Архиград»». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 02 февраля 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор финансовых инструментов для запуска 

проекта, формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 10,3 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 27 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 
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2) рассчитаны различные варианты финансирования, предлагаемые схемы 

финансирования проекта не рентабельны. 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование 

 

4.3.1.33. Проект «Олимпийские надежды (Ломоносовский стрелок)». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 14 декабря 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта, подбор источников 

финансирования, формирование пакета документов в соответствии с требованиями 

инвестора, информационная поддержка. 

Бюджет инвестиций в проекте: проводится расчет. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ предоставленной документации и финансовой деятельности 

инициатора. 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

 

4.3.1.34. Проект «Русская кукольная мануфактура «Черепанова и партнеры» 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 16 ноября 2016 года.  

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 0,75 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 10 шт. ед.  

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 

2) осуществлено маркетинговое продвижение товара. 

Стадия проекта на отчетную дату: реализация. 

 

4.3.1.35. Проект «Информационный портал для людей с ОВЗ». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 14 апреля 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: преодоление административных барьеров, подбор 

финансовых инструментов для запуска проекта, формирование пакета документов в 

соответствии с требованиями инвестора, информационная поддержка 

Бюджет инвестиций в проекте: 1,1 млн. рублей. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведена работа по подготовке пакета документов для участия в открытом 

конкурсе по предоставлению грантов в соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации № 68-рп от 05 апреля 2016 года;  

2) получен грант в размере 1,1 млн. рублей;  

3) запущена демо-версия портала (контентом наполнено 11 разделов). 

Стадия проекта на отчетную дату: реализация. 

Источник привлечения инвестиций (в т.ч. институты развития): грант Президента 

Российской Федерации. 

 

4.3.1.36. Проект «Интернет сервис учета электроэнергии – яЭнергетик». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 11 апреля 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта, подбор источников 

финансирования, формирование пакета документов в соответствии с требованиями 

инвестора, информационная поддержка. 

Бюджет инвестиций в проекте: 14,0 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 25 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 
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1) проанализированы институты развития, для реализации проекта подобраны 

ФИРы –ФРИИ, ФГБУ «Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-

технической сфере»; 

2) проведена работа по подготовке пакета документов для участия в конкурсе 

Фонда развития Интернет-инициатив (ФРИИ); 

3) привлечены инвестиции от Фонда развития Интернет-инициатив (ФРИИ) в 

размере 1,1 млн. рублей; 

4) определены потенциальные клиенты: МУП «Водоканал», АО «Архэнерго», 

МУП «Горсвет», лечебные учреждения и др.; 

5) подготовлены два пакета учредительных документов, корпоративных договоров 

по двум схемам участия Общества в реализации проекта; подготовлены материалы для 

принятия решения Советом директоров Общества на 29.07.2016 года. 

Стадия проекта на отчетную дату: реализация. 

Источник привлечения инвестиций (в т.ч. институты развития): ФРИИ, ФГБУ 

«Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

 

4.3.1.37. Проект «Электронные карты». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 26 октября 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора, помощь в 

проработке проекта (проведение маркетингового исследования). 

Бюджет инвестиций в проекте: 0,53 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 10 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора. 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

 

4.3.1.38. Проект «InGener» электрогенерирующая система». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 11 декабря 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта (проведение 

маркетингового аудита), подбор площадки, подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 35,0 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 6 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 

2) проведен маркетинговый аудит проекта; 

3) осуществлен подбор площадки для реализации проекта. 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

 

4.3.1.39. Проект «Молодежный центр». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 05 августа 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта, подбор источников 

финансирования, формирование пакета документов в соответствии с требованиями 

инвестора, информационная поддержка. 

Бюджет инвестиций в проекте: проводится расчет. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведен анализ документации и финансовой деятельности инициатора; 

2) привлечено финансирование для реализации проекта; 

3) разработана и согласована документация по проекту (концепция, фор-эскизный 

проект здания, техническое задание, эскизный проект здания). Презентация по проекту 

представлена Губернатору Архангельской области. 
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Стадия проекта на отчетную дату: реализация. 

 

4.3.2. Социально-ориентированные проекты 

 

4.3.2.1. Проект «Спортивная площадка ParaWorkout» 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 11 апреля 2016 года 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта, подбор площадки, 

подбор источников финансирования, формирование пакета документов в соответствии с 

требованиями инвестора, информационная поддержка. 

Бюджет инвестиций в проекте: 16,0 млн. рублей 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) привлечено финансирование для реализации проекта; 

2) осуществлен подбор площадки для реализации проекта; 

3) оказана помощь в организации проекта (в т.ч. открытие площадки); 

4) обеспечено информационное сопровождение проекта; 

5) осуществлено полное юридическое сопровождение проекта (подготовлены 

договоры, соглашения). 

Стадия проекта на отчетную дату: завершен. 

 

4.3.2.2. Проект «Строительство спортивно-игрового комплекса для детей и 

молодежи (МО «Вилегодский муниципальный район»)» 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 26 апреля 2016 года  

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 0,8 млн. рублей. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) привлечено финансирование для реализации проекта; 

2) оказана помощь в организации проекта; 

3) обеспечено информационное сопровождение проекта. 

Стадия проекта на отчетную дату: реализация. 

 

4.3.2.3.  Проект «Устройство площадки для стритбола в сквере на пересечении 

ул. Русанова и пр. Ленинградский, г. Архангельск» 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 10 августа 2016 года 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 0,2 млн. рублей. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) привлечено финансирование для реализации проекта; 

2) оказана помощь в организации проекта; 

3) обеспечено информационное сопровождение проекта. 

Стадия проекта на отчетную дату: реализация. 

 

4.3.2.4. Проект «Иллюминация Северодвинского моста «Северное сияние»» 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 16 августа 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта. 

Бюджет инвестиций в проекте: 33 млн. рулей. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) получены технические условия для реализации проекта, составления ПСД. 

Стадия проекта на отчетную дату: планирование. 

 



Годовой отчет за 2016 год акционерного общества «Корпорация развития Архангельской области» (АО КРАО») 

34 

4.3.2.5. Проект «Открытие центра помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра «Ангел»». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 11 октября 2016 года 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора, подбор 

площадки, информационная поддержка. 

Бюджет инвестиций в проект: 3,0 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 8 шт. ед. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведена работа по подготовке пакета документов для участия в открытом 

конкурсе по предоставлению грантов в соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации № 68-рп от 05 апреля 2016 года;  

2) получен грант в размере 2,5 млн. рублей и финансирование на программу для 

РАС в размере 16,0 млн. рублей; 

3) осуществлен подбор площадки для реализации проекта. 

Стадия проекта на отчетную дату: реализация. 

Источник привлечения инвестиций (в т.ч. институты развития): грант Президента 

Российской Федерации. 

 

4.3.2.6. Проект «Научно-клинические исследования экзоскелета». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 26 мая 2016 года 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта, информационная 

поддержка. 

Бюджет инвестиций в проекте: 1,5 млн. рублей. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) проведены научно-клинические исследования экзоскелета; 

2) разработана методика использования экзоскелета в реабилитационном процессе; 

3) обеспечено информационное сопровождение проекта. 

Стадия проекта на отчетную дату: реализация. 

 

4.3.2.7. Проект «Школа беременных и кормящих мам «Счастливая мама»» 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 17 октября 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор площадки. 

Количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта: 5 шт. ед.  

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) подобраны и предложены инициатору 5 вариантов мест размещения центра. 

Стадия проекта на отчетную дату: реализация. 

 

4.3.2.8. Проект «Ломоносовский обоз». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 15 марта 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора, 

информационная поддержка. 

Бюджет инвестиций в проекте: 0,3 млн. рублей 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) привлечено финансирование для реализации проекта; 

2) оказана помощь в организации проекта; 

3) обеспечено информационное и юридическое сопровождение проекта. 

Стадия проекта на отчетную дату: завершен. 

 

4.3.2.9. Проект «Территория творчества «Важская слобода»». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 11 апреля 2016 года.  
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Цель обращения в АО «КРАО»: информационная поддержка, подбор источников 

финансирования, формирование пакета документов в соответствии с требованиями 

инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 0,1 млн. рублей. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) привлечено финансирование для реализации проекта; 

2) обеспечено информационное сопровождение проекта. 

Стадия проекта на отчетную дату: завершен  

 

4.3.2.10. Проект «Станция в стиле модерн. Няндома Саввы Мамонтова» 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 12 апреля 2016 года 

Цель обращения в АО «КРАО»: информационная поддержка, подбор источников 

финансирования, формирование пакета документов в соответствии с требованиями 

инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 0,3 млн. рублей 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) привлечено финансирование для реализации проекта; 

2) обеспечено информационное сопровождение проекта. 

Стадия проекта на отчетную дату: завершен.  

 

4.3.2.11. Проект «V международный фестиваль любительских и 

профессиональных фильмов «Берегиня»». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 11 апреля 2016 года 

Цель обращения в АО «КРАО»: информационная поддержка, подбор источников 

финансирования, формирование пакета документов в соответствии с требованиями 

инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 0,8 млн. рублей 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) привлечено финансирование для реализации проекта; 

2) обеспечено информационное сопровождение проекта. 

Стадия проекта на отчетную дату: завершен.  

 

4.3.2.12. Проект «Фестиваль «Без границ: ТЕЛО. ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА.»» 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 11 апреля 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: информационная поддержка, подбор источников 

финансирования, формирование пакета документов в соответствии с требованиями 

инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 0,8 млн. рублей 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) привлечено финансирование для реализации проекта; 

2) обеспечено информационное сопровождение проекта; 

3) оказана помощь в организации и проведении фестиваля. 

Стадия проекта на отчетную дату: завершен.  

 

4.3.2.13. Проект «Закрытый показ фильма «Рай»» 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 29 ноября 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: помощь в проработке проекта, информационная 

поддержка. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) организован закрытый показ фильма «Рай»; 

2) обеспечено информационное сопровождение проекта; 

3) подготовлены проекты договоров в рамках реализации проекта. 
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Стадия проекта на отчетную дату: реализован 

 

4.3.2.14. Проект «Поморская школа кино (Кинопередвижка)». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 11 апреля 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора, подбор 

площадки, информационная поддержка. 

Бюджет инвестиций в проекте: 0,7 млн. рублей. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) привлечено финансирование для реализации проекта; 

2) оказана помощь в организации проекта; 

3) обеспечено информационное  и юридическое сопровождение проекта; 

4) организовано взаимодействие инициатора с министерством культуры 

Архангельской области. 

Стадия проекта на отчетную дату: реализован. 

 

4.3.2.15. Проект «АРМОО «Инфильм»». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 16 марта 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора 

Бюджет инвестиций в проекте: 0,7 млн. рублей. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) привлечено финансирование для реализации проекта; 

2) оказана помощь в организации проекта; 

3) обеспечено информационное и юридическое  сопровождение проекта. 

Стадия проекта на отчетную дату: завершен. 

 

4.3.2.16.  Проект «Волшебная кухня Бабы-Яги». 

Дата регистрации проекта в АО «КРАО»: 12 апреля 2016 года. 

Цель обращения в АО «КРАО»: подбор источников финансирования, 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями инвестора. 

Бюджет инвестиций в проекте: 2,0 млн. рублей. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1) привлечено финансирование для реализации проекта; 

2) оказана помощь в организации проекта; 

3) обеспечено информационное сопровождение проекта. 

Стадия проекта на отчетную дату: завершен. 

 

4.3. Продвижение инвестиционного потенциала Архангельской области. 

 

4.3.1. В течение отчетного периода представители АО «КРАО» приняли участие в 

ведущих мероприятиях по повышению инвестиционной привлекательности территорий: 

1) Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ); 

2) Форум стратегических инициатив (АСИ); 

3) Инвестиционный форум Сочи 2016; 

4) Российско-Армянский форум; 

5) Бизнес-миссия в Чувашскую республику; 

6) Форум «Открытые инновации»; 

7) Х Петербургский партнериат; 

8) Постоянная выставка Архангельской области в Центре импортозамещения (г. 

Санкт-Петербург). 
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4.3.2. Для информирования инициаторов о наличии инвестиционных площадок в 

Архангельской области АО «КРАО»: 

1) обобщена информация от муниципальных образований об имеющихся 

инвестиционных площадках. Составлена база в электронном виде, содержащая сведения о 

106 инвестиционных площадках. 

2) создан новый раздел сайта «Объекты для инвестирования» - поисковая система 

инвестиционных площадок и оборудования для реализации инвестиционных проектов. 

3) размещена информация на сайте АО «КРАО» в разделе «Объекты для 

инвестирования». 

 

4.3.3. С целью определения потенциально интересных для инвестора сфер 

деятельности было проведено маркетинговое исследование рынка Архангельской области 

по результатам которого были составлены отраслевые карты активности предприятий. 

Основные отрасли, включенные в составленный инвестиционный профиль региона: 

1) строительство; 

2) производство строительных материалов; 

3) судостроение и ремонт судов; 

4) лесозаготовительная отрасль; 

5) деревообработка; 

6) пищевая промышленность; 

7) легкая промышленность; 

8) мебельная промышленность; 

9) сельское хозяйство. 

 

4.4.4. В течение 2016 года с упоминанием АО «КРАО» вышло 2394 публикаций, из 

них федеральных было 278 публикации, региональных – 2112, и иностранных – 4 

публикации. Общее количество информационных поводов, отработанных пресс-службой 

АО «КРАО» – 461. 

 

 

 
Рис. 6 Количество публикаций с упоминанием АО «КРАО» в региональных и 

федеральных и зарубежных СМИ  
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Рис. 7 Характер упоминаний об АО «КРАО» в публикациях СМИ  
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