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№ п/п Приоритетные направления развития Мероприятия реализации приоритетных направлений развития Срок исполнения
Ответственный за реализацию 

мероприятия

1 2 3 4 5

1. Увеличение объема средств на финансирование конкурса по 

предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований 

Архангельской области на поддержку муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства.                                                                                                                                                                                                                             

Ежегодно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Создание сервиса рассылки актуальной информации предпринимателям по 

электронной почте, в том числе о реализуемых мерах господдержки, для  

предпринимателей муниципальных образований области.   

до 31.12.2017   

3. Периодическая рассылка актуальной информации предпринимателям по 

электронной почте, в том числе о реализуемых мерах господдержки, для  

предпринимателей муниципальных образований области.

Еженедельно

4. Актуализация онлайн-сервиса мер поддержки федеральных и региональных 

институтов развития на сайте «АО «Корпорация развития Архангельской 

области»» 

Постоянно

5. Сопровождение проектов «АО «Корпорация развития Архангельской 

области»»
Постоянно

2.3.2

Оптимизация доступа субъектов МСП к финансовым 

(кредитным) ресурсам (высокие проценты по 

кредитам, отсутствие необходимого залогового 

обеспечения)

1. Докапитализация микрофинансовой организации «Архангельский 

региональный фонд микрофинансирования».

2. Анализ и оптимизация условий для получения поручительств перед 

кредитными учреждениями ГУП Архангельской области "Инвестиционная 

компания "Архангельск", и условий получения займов от НП "Архангельский 

региональный фонд микрофинансирования".                                                                                                                   

Каждый год 

и до 2025 года

Министерство 

экономического развития 

Архангельской области, 

2.3.3
Устранение административной нагрузки со стороны 

контрольно-надзорных органов  

1. Мониторинг ситуации по проведенным плановым (внеплановым) 

проверкам малого и среднего предпринимательства Архангельской области 

контрольно-надзорными органами.

2. По результатам мониторинга подготовка предложений по снижению 

административной нагрузки в адрес Правительства Архангельской области и 

(или) контрольно-надзорных органов.

Каждые 6 

месяцев и до 

2025 года

Министерство 

экономического развития 

Архангельской области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Архангельской области

1. Популяризация рабочих профессий среди молодежи Архангельской 

области.   
Ежегодно

2. Включение в Подпрограмму "Развитие промышленности Архангельской 

области" мероприятия : "компенсация расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства на целевого обучение в учебных заведениях среднего 

профессионального образования Архангельской области"       

2017-2020

3. Проведение тематических семинаров на базе ГАУ Архангельской области 

"Архангельский региональный бизнес-инкубатор".     
Ежегодно

4. Развитие центров инновационного молодежного творчества.         Ежегодно 

План реализации инвестиционной стратегии Архангельской области на период до 2025 года        

Ожидаемые результаты

Раздел 2.3 Малое и среднее предпринимательство

Увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших дополнительные 

финансовые ресурсы посредством  микрозайма и (или) 

поручительства Гарантийного фонда Архангельской области.

Снижение административной нагрузки на предпринимателей 

со стороны контрольно-надзорных органов 

6

2.3.1

Обеспечение равномерного развития 

предпринимательства в разрезе городских округов и 

муниципальных районов 

АО «Корпорация развития 

Архангельской области»

1. Обеспечение оказания равномерной государственной 

поддержки предпринимательства в регионе в разрезе 

городских округов и муниципальных районов.

 2. Повышение информированности субъектов малого и 

среднего предпринимательства о мерах государственной 

поддержки, изменениях в законодательстве и тенденциях 

развития предпринимательства. 

Министерство 

экономического развития 

Архангельской области

2.3.4
Решение проблемы нехватки квалифицированных 

кадров                                                                                                           

1. Увеличение количества квалифицированных кадров, 

занятых в малом и среднем бизнесе региона.

2. Повышение экономической и правовой грамотности 

предпринимателей  Архангельской области.

3. Формирование интереса к инновационной сфере 

деятельности у молодежи.

Министерство 

экономического развития 

Архангельской области, 

Министерство образования и 

науки Архангельской области
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№ п/п Приоритетные направления развития Мероприятия реализации приоритетных направлений развития Срок исполнения
Ответственный за реализацию 

мероприятия
Ожидаемые результаты

1. Разработка схемы использования лесов выделение зоны инвестиционных 

проектов, зоны малого и среднего предпринимательства, государственных и 

муниципальных нужд.

2016

2. Формирование лесных участков для передачи в аренду для реализации 

инвестиционных проектов в области освоения лесов.
2016-2025

3. Организация аукционов на право заключения договоров купли-продажи 

насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства.
2016-2025

4. Выделение лесных участков перспективных для развития использования 

лесов с целью заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений, по осуществлению видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства, осуществления рекреационной деятельности.  

2016-2017

4.1.2

Актуализация лесоустройства, уточнение итогов учета 

лесного фонда и действующих расчетных лесосек, 

корректировка проектов освоения лесов

Ежегодное планирование и проведение лесоустроительных работ, в том числе 

в рамках государственно-частного партнерства
2016-2025

Министерство природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса Архангельской  

области

4.1.3

Обеспечение лесовосстановления на площадях 

сплошных рубок в течение двух лет после рубки. 

Увеличение доли лесных культур в составе 

лесовосстановления.

1. Реализация на территории Архангельской области пилотного проекта по 

интенсификации использования и воспроизводства лесов.

2. Распространение результатов пилотного проекта на всю территорию 

Архангельской области 

               2016-2020              

Министерство природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса Архангельской  

области

4.1.4

Создание питомников для выращивания сеянцев 

посадочного материала с закрытой корневой 

системой, увеличение доли молодняков, 

выращиваемых из сеянцев с закрытой корневой 

системой, в составе лесонасаждений 

1. Строительство селекционно-семеноводческого центра в 

г. Новодвинске мощностью 6 млн. сеянцев с закрытой коневой системой. 

2. Реконструкция Вельского тепличного комплекса. Увеличение мощности до 

1 млн.шт. сеянцев. 

3.  Реконструкция Устьянского лесного селекционно-семеноводческого центра

2016-2025

Министерство природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса Архангельской  

области, АО "АЦБК", 

ОАО "УЛК"

4.1.5

Создание  лесосеменных плантаций, нацеленных на 

получение селекционно  улучшенных семян лесных 

растений, выращивание древостоев из посадочного 

материала с селекционно-улучшенными свойствами

Создание лесосеменной плантации ели на площади 5 га, лесосеменной

плантаций сосны на площади 10 га. 
2016-2018

Министерство природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области

4.1.6

Совершенствование технологии содействия 

естественному возобновлению лесов, направленной на 

возобновление хвойных лесов 

Совершенствование технологии проведения лесосечных работ с 

использованием многофункциональной современной техники, направленной 

на сохранение и неповреждение имеющегося подроста.

2016-2025

Министерство природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области

Ежегодный объем выращивания 16 миллионов стандартных 

сеянцев с закрытой корневой системой

4.1.1
Повышение доступности лесных ресурсов для лиц, 

использующих леса

Министерство природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области

Разделение территории лесного фонда по категориям 

потребителей

Сформированы лесные участки для передачи в аренду для 

реализации инвестиционных проектов

Ежегодный объем продажи насаждений субъектам малого и 

среднего предпринимательства не менее 1,1 миллиона 

куб.метров

Реестр лесных участков для развития использования лесов с 

целью заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений. Реестр лесных участков для 

осуществления рекреационной деятельности Реестр лесных 

участков для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства

Развитие лесохозяйственной деятельности

1. Получение актуализированной   информации о лесных 

ресурсах площадью не менее 1 млн га ежегодно и 

формирование  на  ее  основе данных государственного 

лесного реестра.

2. Создание условий для рационального и эффективного 

использования лесов.

3. Увеличение расчётной лесосеки по рубкам ухода за лесом

Создание высокопродуктивных лесных насаждений,

увеличение доли лесных культур в общем объеме

лесовосстановления до 25 % к 2025 году. Сокращение

периода лесовосстановления.

Заложена основа для выращивания насаждений и семян 

категории "улучшенные". Питомнические хозяйства по 

выращиванию посадочного материала на 30 % обеспечены 

семенами категории "улучшенные"

Сохранение достаточного количества жизнеспособного 

подроста главных лесных пород в количестве не менее 80 

процентов от имеющегося подроста до рубки, способного 

образовывать в данных природно-климатических условиях 

новые лесные насаждения.

IV. Инвестиционные приоритеты Архангельской области

4.1 Отраслевая приоритезация инвестиций

Лесопромышленный комплекс и смежные секторы экономики

Повышение эффективности использования лесных ресурсов
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№ п/п Приоритетные направления развития Мероприятия реализации приоритетных направлений развития Срок исполнения
Ответственный за реализацию 

мероприятия
Ожидаемые результаты

4.1.7
Стимулирование крупных арендаторов к организации 

плантационного лесовыращивания

Передача необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения для 

создания плантаций быстрорастущих древесных пород
2016-2025

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области

4.1.8

Повышение уровня механизации и автоматизации 

лесозаготовительного процесса на базе сортиментной 

заготовки древесины

4.1.9 Строительство лесных дорог круглогодового действия

4.1.10

Модернизация действующих лесопильных 

предприятий, строительство новых предприятий по 

распилу лиственной и тонкомерной древесины

4.1.11
Организация производства деревянных стандартных 

домов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.1.12 Создание мощностей по производству биотоплива                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.1.13

Использование современных технологий, 

направленных на сокращение издержек, снижение 

ресурсо- и энергоемкости производства и 

оптимизацию экологической нагрузки на 

окружающую среду                                                                                                                                             

4.1.14

Развитие промышленных технологий, основанных на 

производстве жидкого биотоплива (биодизель, 

биомасло), освоение выпуска новых продуктов на базе 

нанотехнологий и технологии биорефайнинга 

4.1.15

Модернизация  целлюлозно-бумажных предприятий, 

направленная на использование ресурсосберегающих 

и экологически безопасных технологий

4.1.16

Организация производства новых видов продукции 

механической переработки древесины, лесобумажной 

продукции, продуктов побочной переработки 

целлюлозно-бумажной промышленности и биохимии

Содействие реализации приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов посредством:

1. Организации презентаций об инвестиционном потенциале лесной отрасли 

Архангельской области.

2. Взаимодействия с потенциальными инвесторами по реализации 

приоритетных направлений развития в рамках законодательства о 

приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов.

Содействие реализации приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов посредством: 

1. Организации презентаций об инвестиционном потенциале лесной отрасли 

Архангельской области  

2. Взаимодействия с потенциальными инвесторами по реализации 

приоритетных направлений развития в рамках законодательства о 

приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов

Министерство природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области

Производство пиломатериалов к 2025 году в объеме 2,5 млн. 

кубометров

Создание высокопродуктивных  насаждений 

Развитие лесозаготовительного производства

Завершение модернизации действующих целлюлозно-

бумажных производств

Строительство ежегодно не менее 3000 км лесных дорог КГД 

Развитие обрабатывающих отраслей

Постоянно

Производство в 2025 году жидкого биотоплива в объеме 100 

тыс. тонн в год

Постоянно

Министерство природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области

Доля сортиментной заготовки древесины на арендованных 

лесных участках - 70%

Расширение линейки продукции лесопромышленного 

комплекса за счет организации производства в 2025 году не 

менее 5-7 новых продуктов с высокой добавленной 

стоимостью

Внедрение современных технологий на предприятиях ЛПК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Производство древесных гранул к 2025 году в объеме 500 

тыс. тонн

Производство к 2025 году комплектов деревянных домов в 

объеме 200 тыс. куб. метров



4

№ п/п Приоритетные направления развития Мероприятия реализации приоритетных направлений развития Срок исполнения
Ответственный за реализацию 

мероприятия
Ожидаемые результаты

4.1.17

Локализация на территории Архангельской области 

организаций глубокой переработки заготавливаемых 

дикоросов

1. Формирование плана реализации инвестиционного направления.

2. Реализация мероприятий плана.
2016-2025

Министерство природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области, 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области, 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской области, 

АО "Корпорация развития 

Архангельской области",

агентство стратегических 

разработок Архангельской 

области

4.1.18

Привлечение инвестиций в охотничье хозяйство 

путем увеличения площади закрепленных охотничьих 

угодий

Разработка и утверждение Схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Архангельской области
2017-2018

Министерство природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области

1. Разработка и реализация стратегии развития судостроительного 

инновационного территориального кластера Архангельской области 
2016-2020

2016

2,6

2016

2

2016-2017

3,1

2018

3,6

2017 2018

7 10

1. Выстраивание эффективной производственной кооперации 

между  «якорными» организациями кластера и субъектами 

малого и среднего предпринимательства.

2. Рост выработки на одного работника организации 

участника судостроительного кластера в стоимостном 

выражении (по отношению к предыдущему году), %:                                         
Министерство 

экономического развития 

Архангельской области, 

АО "Корпорация развития 

Архангельской области", 

судостроительные 

предприятия Архангельской 

области

Формирование отлаженной и гарантированной 

системы аутсорсинга для субъектов малого и среднего 

предпринимательства при соблюдении необходимых 

стандартов качества и иных требований со стороны 

«якорных» организаций, в том числе в рамках 

реализации крупных кооперационных проектов 

участников судостроительного инновационного 

территориального кластера 

3. Рост объема отгруженной организациями-участниками 

судостроительного кластера инновационной продукции 

собственного производства, а также инновационных работ и 

услуг, выполненных собственными силами (по отношению к 

предыдущему году), %:                                                                                                                                     

2017

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений

2. Реализация Программы развития судостроительного инновационного 

территориального кластера Архангельской области.

3. Проведение совместно с КРАО и "якорными" организациями Дней 

подрядчика для субъектов малого и среднего предпринимательства.

4.1.19

Организация на территории Архангельской области 

деятельности предприятий по переработке дикоросов

1. Обеспечение устойчивого существования и рационального 

использования охотничьих ресурсов.

2. Привлечение инвестиций.

3. Создание дополнительных рабочих мест в охотничьем 

хозяйстве.

4. Проведение  аукционов на право заключение 

охотхозяйственных соглашений.

5. Увеличение процента закрепленных охотничьих угодий.

6. Улучшение охраны охотничьих угодий и как следствие рост 

численности охотничьих ресурсов.

Машиностроение
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4.1.20

Содействие развитию системы подготовки 

высоквалифицированных кадров в сфере 

судостроения и судоремонта

Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 

стажировок кадров, предоставления консультативных услуг в интересах 

организаций-участников судостроительного инновационного 

территориального кластера Архангельской области

2016-2017 

Министерство образования и 

науки Архангельской области, 

министерство экономического 

развития Архангельской 

области, 

АО "Корпорация развития 

Архангельской области"

4.1.21

Реализация мероприятий по обеспечению земельных 

участков инженерной и транспортной 

инфраструктурой для комплексного освоения 

территории

Проектирование и строительство инженерной и транспортной 

инфраструктуры на земельных участках, выделенных под комплексное 

освоение территорий.

2016 - 2025

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской 

области

1. Предоставление субсидий организациям промышленности строительных 

материалов и строительной индустрии в Архангельской области, 

внедряющим в свою деятельность инновационные технологии, реализующим 

проекты по модернизации существующих и созданию новых производств 

строительных материалов, изделий и комплектующих в целях жилищного 

строительства.

2018-2020 

2. Содействие хозяйствующим субъектам в привлечении средств 

федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов в 

промышленности строительных материалов.

Постоянно

3. Содействие АО "Корпорация развития Архангельской области" в 

сопровождении  инвестиционных проектов, относящихся к сфере 

компетенции министерства строительства и архитектуры Архангельской 

области.

Постоянно

1. Обеспечение проведения конкурсов профессионального мастерства 

"Лучший по профессии в строительной отрасли" и участия Архангельской 

области в Северо-Западном и Всероссийском конкурсах "Лучший по 

профессии".

2017-2020

2. Проведение региональных форумов и семинаров. Ежегодно

3. Организация и содействие проведению выставочных и презентационных 

мероприятий по продвижению новых технологий в строительстве, включая 

продукцию производителей Архангельской области.
Ежегодно

4. Открытие строительных классов в школах Архангельской области В течение года
Министерство образования и 

науки Архангельской области

4.1.22

Содействие созданию новых мощностей,  

реконструкции и модернизации действующих 

производств в промышленности строительных 

материалов

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской 

области, 

АО "Корпорация развития 

Архангельской области"

1. Предоставление мер государственной поддержки не менее 

чем двум организациям и(или) индивидуальным 

предпринимателям, внедряющим в свою деятельность 

инновационные технологии, реализующим проекты по 

модернизации существующих и созданию новых производств 

строительных материалов, изделий и комплектующих в целях 

жилищного строительства, ежегодно.                                                                              

                                   

2. Привлечение инвестиций в отрасль.

1. Обеспечение квалифицированными кадрами предприятия 

обороннопромышленного комплкеса.

2. Совершествование системы подготовки кадров.

3. Прохождение учебной практики на модернизированной 

учебно-производственной базе студентов государственных 

профессиональных образовательных организаций , 

осуществляющих подготовку кадров для организации 

судостроительного кластера (ежегодно не менее 100 

студентов) 

Строительство и промышленность строительных материалов

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков общей площадью 105,5 га, 

предназначенных под комплексное освоение территорий.

4.1.23
Реализация представительской и кадровой политики 

строительной отрасли

1. Проведение не менее 1 конкурса в целях повышения 

престижа строительных профессий.

2. Проведение не менее 1 регионального форума.

4. Создание профильного строительного класса на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя  школа № 14 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера"

3. Проведение не менее 1 отраслевой региональной выставки в 

целях презентация строительной отрасли Архангельской 

области и деятельности министерства строительства и 

архитектуры Архангельской области.

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской 

области
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4.1.24 Внедрение льготных ипотечных программ

1. Разработка необходимых нормативно-правовых актов Архангельской 

области для реализации мероприятия.

2. Реализация льготной ипотечной программы. 

2017-2020

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской 

области

4.1.25

Реализация государственной жилищной политики по 

развитию ипотечного кредитования с целью 

увеличения доступного и комфортного жилья на 

территории Архангельской области

1.Реализация Архангельским региональным оператором по ипотечному 

жилищному кредитованию (АО "АРОИЖК") ипотечных программ Агентства 

ипотечного жилищного кредитования (АО "АИЖК").                                            

2017-2020 АО "АРОИЖК"

1. Обеспечение доступности сведений о потенциальной возможности и

условиях эксплуатации природных ресурсов

2. Ходатайство перед Роснедрами об ускоренном рассмотрении технического

проекта разработки Павловского месторождения 

3. Направление проекта "Строительство горно-обогатительного комбината на 

базе месторождения свинцово-цинковых руд Павловское и портового 

комплекса остров Южный архипелага Новая Земля" на рассмотрение 

комиссией по инвестиционной политике и развитию конкуренции в 

Архангельской области для его включения в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Архангельской области

2017 год

Агентство стратегических 

разработок Архангельской 

области

4.1.27

Строительство на архипелаге Новая Земля комбината 

по обогащению свинцово-цинковых руд Павловского 

месторождения

Предоставление права пользования участками недр местного значения,

содержащими общераспространенные полезные ископаемые, необходимые

для строительства Павловского ГОКа (песок, песчано-гравийная смесь,

строительные камни)

2019-2021

Министерство природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области

4.1.28 Геологоразведка 
Проведение работ по поиску и оценке месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых .
до 2020

Министерство природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области

Выдача кредитными организациями региона льготных 

ипотечных займов до 1 млн. рублей на срок до 5 лет под 6 % 

годовых работникам организаций бюджетной сферы, 

желающим улучшить свои жилищные условия: в 2017 году - 

42 кредита. При соответствующем финансировании 

существует возможность увеличения количества выдаваемых 

кредитов.

Добыча полезных ископаемых

Ресурсное обеспечение строительства Павловского ГОКа 

1. Опоискование площадей, перспективных на выявление 

месторождений ОПИ, - 4495,59 кв. км.

2. Выявление перспективных участков с апробацией 

прогнозных ресурсов по категории Р1 в объеме 20 млн. куб. 

метров и участков детализации с подсчетом запасов категории 

С2 в объеме 2 млн. куб. метров.

2016-2018

Министерство природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области

Согласование и утверждение технического проекта 

разработки Павловского месторождения

4.1.26

Проектирование на архипелаге Новая Земля карьера 

добычи свинцово-цинковых руд Павловского 

месторождения Включение проекта "Строительство горно-обогатительного 

комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд 

Павловское и портового комплекса остров Южный 

архипелага Новая Земля" в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Архангельской области

Обеспечение выдачи до 2020 года не менее 1000 ипотечных 

жилищных кредитов.
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1. Размещение на сайте министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области и инвестиционном 

портале Архангельской области в сети Интернет реестра месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых Архангельской области, не 

предоставленных в пользование хозяйствующим субъектам, и его 

ежеквартальная актуализация

2. Размещение на сайте министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области и инвестиционном 

портале Архангельской области в сети Интернет плана мероприятий для 

потенциального инвестора по получению в пользование участков недр для 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых

4.1.30
Развитие воздушного транспорта на территории 

Архангельской области

1. Передача акций ОАО «Аэропорт Архангельск» и  ОАО «2-ой 

Архангельский объединенный авиаотряд», находящихся в федеральной 

собственности, в государственную собственность Архангельской области.

2. Ремонт и модернизация инфраструктурных объектов аэропортов.

3. Расширение перечня действующих аэропортов (аэродромов) местных 

воздушных линий.

4. Привлечение частных инвестиций на условиях государственно-частного 

партнерства.

2016-2025

Министерство транспорта 

Архангельской области,  

Министерство имущественных 

отношений Архангельской 

области

4.1.31
Развитие межрегионального железнодорожного 

сообщения (проект «Белкомур»)

1. Подписание соглашения с ОАО РЖД.

2. Согласование  и подписание трехстороннего соглашения (ОАО РЖД, Poly 

Technologies, lnc, ОАО МК «Белкомур»).

3. Окончательное   согласование   с   органами   власти   Российской 

Федерации и КНР модели и структуры реализации проекта «Белкомур».

4. Включение   проекта   «Белкомур»   в   перечень   стратегических проектов 

российско-китайского экономического сотрудничества.

5. Подготовка и подписание Межправительственного меморандума о 

реализации проекта «Белкомур».

6.  Создание СПК.

7. Подготовка концессионного предложения одновременно с началом 

проектирования магистрали.

8. Согласование проекта соглашения с органами власти Российской 

Федерации.

2020 - 2025

ОАО "МК "Белкомур",  

Акционерное общество 

"Арктический транспортно-

промышленный узел 

"Архангельск"          

4.1.32
Развитие морского транспорта на территории 

Архангельской области

1. Строительство нового глубоководного района морского порта Архангельск 

с расчетным грузооборотом 15 – 25 млн. тонн в год и перспективой развития 

до 45 млн. тонн в год.

2. Создание операционной акватории, объектов обеспечения безопасности 

мореплавания.

3. Разработка транспортных логистических схем при выполнении 

мультимодальных перевозок.                                                                                      

до 2030

Министерство транспорта 

Архангельской области, 

Акционерное общество 

"Арктический транспортно-

промышленный узел 

"Архангельск", Министерство 

экономического развития 

Архангельской области

Транспорт

1. Консолидация авиапредприятий региона в рамках единой 

системы управления.

2. Контроль над финансовыми потоками.

3. Повышение эффективности предприятий.

4. Обеспечение самоокупаемости региональной системы 

воздушного транспорта Архангельской области за счет 

перераспределения прибыли в развитие инфраструктуры и в 

пользу убыточных предприятий

1. Формирование транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей условия промышленного и социально-

экономического развития Пермского края, Республики Коми, 

Архангельской и Мурманской областей, других прилегающих 

регионов.

2. Повышение транспортной доступности для населения, 

межрегиональной социальной и экономической интеграции.

3. Обеспечение  экономической обоснованности задач 

освоения ресурсного потенциала арктических регионов.

4. Развитие новых перерабатывающих производств.

1. Развитие морского порта Архангельск, в том числе за счет 

строительства пяти терминалов (угольный, нефтиеналивной, 

лесной, контейнерный, минеральных удобрений) 

перспективным грузооборотом 45 млн. тонн для обработки 

судов дедвейтом до 100 тыс. тонн и осадкой до 14,5 метра.

2. Создание 7500 новых рабочих мест. 

4.1.29

Вовлечение в промышленное освоение 

месторождений полезных ископаемых Архангельской 

области

2016

Министерство природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области

Увеличение количества участков недр местного значения 

Архангельской области, содержащих общераспространенные 

полезные ископаемые, находящихся в распределенном фонде 

недр.  
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4.1.33 Развитие системы речных перевозок Строительство (приобретение) речных судов ледового класса                                                                                                      2017 - 2020
Министерство транспорта 

Архангельской области

4.1.34 Повышение качества автобусных перевозок

1.  Разработка и утверждение  порядков организации транспортного 

обслуживания по межмуниципальным (муниципальным) маршрутам 

регулярных автобусных перевозок на территории Архангельской области.

2. Разработка и введение автоматизированной системы оплаты проезда:  в 

городских округах Архангельской области, на межмуниципальных 

маршрутах.

3. Осуществление сбора, хранения, обработки телематических данных 

системы ГЛОНАСС, поступающих с бортовых навигационно-связных 

терминалов, установленных на автобусах, с целью контроля за исполнением 

расписаний движения автобусов.

4. Мониторинг и анализ качества транспортных услуг, предоставляемых 

населению на основании обращений граждан, введение механизма «обратной 

связи».

5. Заключение соглашения с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере транспорта, о 

передаче полномочий по осуществлению государственного контроля 

(надзора) в области автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта при организации регулярных перевозок.

2016 - 2020

Министерство транспорта 

Архангельской области,

министерство связи и 

информационных технологий 

Архангельской области

4.1.35

Строительство современных молочно-товарных 

комплексов c использованием потенциала 

холмогорской и других племенных пород крупного 

рогатого скота 

1. Субсидирование части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса. 

2. Субсидирование части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам. 

3. Субсидирование реализованного молока. 

4. Субсидирование приобретения племенного скота.

5. Освобождение предприятий агропромышленного комплекса от уплаты 

налога на прибыль и налога на имущество

2016-2020

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области

4.1.36

Ревизия и вовлечение в оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения, в том 

числе путем мелиорации, в рамках инвестиционных 

проектов

1. Субсидирование строительства, реконструкции, технического 

перевооружения мелиоративных систем. 

2. Предоставление субсидий на культуртехнические мероприятия на землях, 

вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.

2016-2020

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области

4.1.37

Восстановление птицефабрик с применением 

современных технологий по производству мяса птицы 

и яйца, в том числе инкубационного

1. Субсидирование части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам. 

2. Субсидирование реализованных яиц и мяса птицы.

3. Освобождение предприятий агропромышленного комплекса от уплаты 

налога на прибыль и налога на имущество

2016-2020

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области

4.1.38

Развитие семенного картофелеводства путем создания 

биоцентра по семеноводству картофеля, в том числе с 

использованием банка здоровых сортов семенного 

картофеля

1. Предоставление грантов на функционирование диагностических 

лабораторий. 

2. Субсидирование производства и приобретения элитных семян.

3. Освобождение предприятий агропромышленного комплекса от уплаты 

налога на прибыль и налога на имущество

2016-2020

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области

Увеличение производства яиц до 150 млн. шт в год к 2020 

году.

1. Увеличение объемов производства элитных семян 

картофеля в Архангельской области до 2000 тонн к 2020 году. 

2. Увеличение производства картофеля в коллективных 

хозяйствах до 25 тыс. тонн в год к 2020 году. 

1. Регламентация порядка установления, изменения и отмены 

маршрутов,  порядка организации и проведения открытых 

конкурсов, порядка подготовки документов планирования 

регулярных автобусных перевозок.

2. Автоматизированный учет поездок льготных категорий 

граждан.

3. Развитие системы безналичных расчетов на транспорте. 

4. Контроль за соблюдением расписанияи за качеством 

осуществления перевозчиками транспортных услуг.

5. Осуществление государственного контроля (надзора) в 

области автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта при организации регулярных 

перевозок.

Агропромышленный комплекс 

Рост объемов производства молока в коллективных 

хозяйствах до 100 тыс. тонн к 2020 году.

Вовлечение в оборот 10 тыс. га выбывших 

сельскохозяйственных угодий к 2020 году.

Улучшение качества обслуживания населения Архангельской 

области и повышение безопасности перевозки пассажиров за 

счет строительства (приобретения) 2 речных судов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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№ п/п Приоритетные направления развития Мероприятия реализации приоритетных направлений развития Срок исполнения
Ответственный за реализацию 

мероприятия
Ожидаемые результаты

4.1.39

Развитие и создание новых малых форм 

хозяйствования, в том числе строительство 

(модернизация) семейных животноводческих ферм, 

строительство (модернизация)  картофеле- и 

овощехранилищ, создание убойных пунктов малой 

мощности, развитие мезенской племенной породы 

лошадей

1. Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств и на развитие семейных животноводческих ферм. 

2. Предоставление грантов на развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов.

3.Субсидирование закупки сельскохозяйственной продукции у личных 

подсобных хозяйств.

2016-2020

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области

4.1.40

Увеличение объемов продукции пищевой 

промышленности за счет роста объемов собственной 

сырьевой базы (молоко, мясо птицы, свинина), а 

также увеличения (оптимизации) ассортимента 

выпускаемой продукции, в том числе напитков 

(подакцизных товаров)

Стимулирование инвестиционной активности путем предоставления субсидий 

на развитие предприятий агропромышленного комплекса.
2016-2020

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области

1. Стимулирование строительства новых, реконструкции и модернизации 

существующих объектов по товарному выращиванию объектов акваукльтуры, 

приобретение техники и оборудования для товарного рыбоводства. 

4.1.42
Увеличение объемов доставки рыбной продукции и 

увеличение грузооборота в порту Архангельск

Строительство и ввод в промышленную эксплуатацию судов 

рыбопромыслового флота предприятий Архангельской области
2018-2025

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области

4.1.43
Повышение конкурентоспособности производителей 

рыбной продукции Архангельской области
 Создание "Рыбной биржи" 2018

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области

4.1.44

Достижение высоких уровней энергетической, 

экономической и экологической эффективности 

сферы теплоснабжения, а также обеспечения высокого 

уровня теплового комфорта населения.

1. Перевод в рамках концессионных соглашений и инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций существующих котельных на сжигание 

природного газа или биотоплива, а также строительство новых котельных, 

работающих на природном газе или биотопливе. 

2. Модернизация объектов теплоснабжения в рамках концессионных 

соглашений и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

3. Модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей за счет средств 

субсидии на проведение модернизации и капитального ремонта объектов ТЭК 

и ЖКХ. 

Ежегодно.

Отчет в первом 

квартале года, 

следующего за 

отчетным.

Министерство топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области

1. Создание 80 крестьянских (фермерских) хозяйств и 12 

семейных животноводческих ферм к 2020 году.

 2. Создание 5 работающих сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов к 2020 году.

Увеличение объемов производства пищевых продуктов на 3 

млрд. рублей.

Увеличение объемов доставки рыбной продукции в порт 

Архангельск до 50 тыс.тонн в год к 2025 году.                                                                               

Теплоснабжение

Наличие открытой межрегиональной торговой площадки для 

производителей рыбной продукции

1. Увеличение доли использования в коммунальной 

энергетике возобновляемых видов топлива, производимых на 

территории Архангельской области к 2025 году до 43,5 %.

2. Увеличение доли использования в коммунальной 

энергетике природного газа к 2025 году до 39 %.

3. Уменьшение доли использования в коммунальной 

энергетике каменного угля к 2025 году до 15 %.

4. Уменьшение доли использования в коммунальной 

энергетике мазута и дизельного топлива к 2025 году до 2,5 %.

5. Уменьшение  потерь тепловой энергии при ее передаче в 

общем объеме переданной тепловой энергии к 2025 году до 

10 %.

6. Уменьшение удельного расхода топлива на выработку 

тепловой энергии локальными источниками теплоснабжения к 

2025 году до 200 кг.у.т./Гкал.

Рыболовство, рыбоводство и аквакультура

4.1.41
Реализация новых и перспективных проектов 

аквакультуры
2016-2025

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области

1. Увеличение объема производства продукции товарного 

рыбоводства до 150 тонн к 2025 году.

2. Создание новых рабочих мест. 

3. Увеличение объемов рыбоводства, обеспечивающих 

безубыточность производства.
2. Выделение грантов на развитие организаций, крестьянских (фермерских) 

хозяйств (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих товарное 

рыбоводство.
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№ п/п Приоритетные направления развития Мероприятия реализации приоритетных направлений развития Срок исполнения
Ответственный за реализацию 

мероприятия
Ожидаемые результаты

4.1.45

Перевод существующих угольных и мазутных 

котельных на использование природного газа, а также 

использование современного 

высокоавтоматизированного и эффективного газового 

оборудования 

1. Сбор исходной информации, взаимодействие с органами местного 

самоуправления, подготовка необходимых документов и формирование 

заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ на 

модернизацию коммунальной инфраструктуры.

I кв. 2017 года

Министерство топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области

1. Рассмотрение и согласование мероприятий, планируемых к реализации в 

рамках концессионных соглашений.

2. Согласование и утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих 

организаций.       

Постоянно

3. Разработка (актуализация) регламента взаимодействия органов местного 

самоуправления, агентства по тарифам  АО и министерства ТЭК и ЖКХ АО 

при согласовании мероприятий по модернизации коммунальной 

инфраструктуры, плановых показателей качества, надежности и 

энергетической эффективности для включения в конкурсную документацию 

на право заключения концессионного соглашения.  

I кв. 2017 года

4.1.47

Повышение инвестиционной привлекательности 

сферы теплоснабжения путем консолидации 

локальных источников тепловой энергии при передаче 

объектов в концессию с целью реализации 

эффективных инвестиционных программ, 

направленных на модернизацию физически и 

морально устаревшего оборудования. 

1. Выработка оптимальных решений по консолидации локальных источников 

теплоснабжения при передаче объектов в концессию.

2. Контроль за исполнением утвержденных инвестиционных программ.

Постоянно

Министерство топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области

1. Подготовка информации о потенциальных площадках для размещения 

производственных объектов, направленных на развитие/расширение 

использования сетевого оприродного газа.

2. Размещение информации о площадках на сайте Правительства АО в сети 

Интернет.

3. Рассмотрение вопросов развития/расширения направлений использования 

природного газа на заседаниях рабочей группы, образованной распоряжением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО.

4. Актуализация схемы газоснабжения и газификации Архангельской области. 2020

5. Подписание дополнительных соглашений с субъектами естественных 

монополий, уполномоченными сторонами (организациями) с целью 

развития/расширения направлений использования сетевого природного газа.

6. Разработка, актуализация и реализация региональной программы по 

развитию рынка газомоторного топлива.

7. Согласование и утверждение Планов-графиков синхронизации выполнения 

программ газификации в Архангельской области.

Министерство топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области

Улучшение показателей надежности, качества и 

энергоэффективности систем теплоснабжения в результате 

реализации инвестиционных программ и концессионных 

соглашений.

Расширение использования сетевого природного газа, 

в т.ч. в качестве газомоторного топлива
4.1.48

2017-2020

2017-2020

Министерство топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области, министерство 

транспорта Архангельской 

области
Повышение уровня газификации сетевым природным газом с 

8,93% на 2014 год до 12% к 2025 году. 

Перевод 6 котельных на использование в качестве топлива 

сетевого природного газа.

4.1.46

Министерство топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области

Газоснабжение

Улучшение инвестиционного климата в сфере 

теплоснабжения Архангельской области

Привлечение внебюджетных инвестиций в 

коммунальную энергетику
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№ п/п Приоритетные направления развития Мероприятия реализации приоритетных направлений развития Срок исполнения
Ответственный за реализацию 

мероприятия
Ожидаемые результаты

1. Разработка и утверждение концепции развития систем водоснабжения и 

водоотведения Архангельской области (далее -Концепция) до 2030 года.
I кв. 2017 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Разработка (актуализация) регламента взаимодействия органов местного 

самоуправления, агентства по тарифам и ценам АО и министерства ТЭК и 

ЖКХ АО при согласовании мероприятий по модернизации коммунальной 

инфраструктуры, плановых показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности для включения в конкурсную документацию 

на право заключения концессионного соглашения.

I кв. 2017 года 

3. Рассмотрение и согласование мероприятий, планируемых к реализации в 

рамках концессионных соглашений. Постоянно

4. Рассмотрение, утверждение инвестиционных программ, контроль за 

реализацией утвержденных инвестиционных программ. Постоянно

5. Предоставление субсидии из областного бюджета на модернизацию и 

капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения. Ежегодно

4.1.50
Обеспечение условий для создания системы 

обращения с отходами Архангельской области

1 Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 

твердыми коммунальными отходами Архангельской области. 

2. Разработка региональной программы в области обращения с отходами.

2016 - 2017

Министерство природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области

4.1.51

Определение региональных операторов, 

организующих работу по сбору твердых 

коммунальных отходов, а также по их 

транспортированию, обработке, обезвреживанию, 

утилизации и размещению

1. Разработка нормативных правовых актов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами.

2. Организация конкурсного отбора регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами.

3. Заключение соглашения с региональным оператором об организации 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

4. Организация деятельности  регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами.

2017

Министерство топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области

Водопроводно-канализационное хозяйство

Строительство новых объектов, модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

водоснабжения и водоотведения 

4.1.49

Министерство топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области

1. Улучшение показателей надежности, качества и 

энергоэффективности систем водоснабжения и водоотведения 

в результате реализации инвестиционных программ и 

концессионных соглашений, проведения капитальных 

ремонтов объектов водоснабжения и водоотведения, в том 

числе:

– к 2025 году снижение уровня износа основных фондов

   на 30 %;

– к 2025 году снижение на 32 % технологических потерь 

   питьевой воды при транспортировке по сетям.

2. Улучшение инвестиционного климата в сфере 

водоснабжения и водоотведения Архангельской области.

Обращение с твердыми коммунальными отходами

1)  получение полной информации о нахождении источников 

образования отходов, количествах образующихся отходов на 

территории области,

2) установление целевых показателей по утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов, 

3) создание схемы потоков отходов,

4) определение направлений развития системы организации и 

осуществления деятельности по обращению с отходами,

5) формирование мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов по обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, 

6) разработка электронной модели обращения с отходами.         

Реализация системы сбора твердых коммунальных отходов, 

их транспортирование, обработка, обезвреживание, 

утилизация и размещение.
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№ п/п Приоритетные направления развития Мероприятия реализации приоритетных направлений развития Срок исполнения
Ответственный за реализацию 

мероприятия
Ожидаемые результаты

1. Проработка вопроса с сетевыми организациями по организации 

централизованного электроснабжения Мезенского и Лешуконского районов 

Архангельской области, рассмотрение вопроса строительства Лешуконской 

ТЭС как альтернативного варианта.                              

2017

2. Включение данных мероприятий в инвестиционную программу сетевой 

организации (привлечение средств сторонних инвесторов)
2018

3. Реализация мероприятий по организации централизованного 

электроснабжения Мезенского и Лешуконского районов Архангельской 

области     

2019-2025

4.1.54

Проведение мероприятий, направленных на 

повышение энергетической эффективности, при 

проведении капитального ремонта государственных 

учреждений

1. Анализ действующих нормативных правовых актов Архангельской области 

и при необходимости внесение в них изменений в части формирования 

перечня мероприятий по капитальному ремонту объектов государственных 

учреждений Архангельской области, обеспечивающих повышение 

энергетической эффективности, а также порядка реализации данного перечня 

мероприятий. 

2. Направление государственными учреждениями проектов сформированных 

планов капитального ремонта до их утверждения исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области, осуществляющими функции 

и полномочия учредителей данных учреждений, в государственное 

бюджетное учреждение Архангельской области "Региональный центр по 

энергосбережению" для оценки предлагаемых учреждениями мероприятий на 

соответствие перечню.

3. Выполнение государственными учреждениями при проведении 

капитального ремонта мероприятий, предусмотренных минимальным 

переченем мероприятий по капитальному ремонту объектов, находящихся в 

оперативном управлении государственных учреждений Архангельской 

области, обеспечивающих повышение энергетической эффективности.   

I кв. 2017 года, 

ежегодно

Государственные учреждения 

Архангельской области,  ГКУ 

АО "Региональный центр 

энергосбережения",

Министерство топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области

Сокращение зон децентрализованного 

электроснабжения, являющихся фактором, 

сдерживающим социально-экономическое развитие на 

данных территориях

4.1.52

Министерство топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области

1. Снижение затрат на компенсацию выпадающих доходов, 

связанных с государственным регулированием цен на 

электроэнергию, отпускаемую для населения 

децентрализованными источниками энергоснабжения (465,5 

млн. рублей ежегодно).

2. Снижение выбросов в окружающую среду (выхлопом 

дизелей, маслом и дизельным топливом от существующих 

дизельных электростанций).

3. Повышение надёжности и качества электроснабжения 

потребителей.

Заключение энергосервисных контрактов 

государственными учреждениями Архангельской 

области

4.1.53

Министерство топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области, Исполнительные 

органы государственной 

власти Архангельской 

области,  подведомственные 

учреждения

1. Привлечение частных инвестиций для реализации 

мероприятий по энергосбереждению и повышению 

энергетической эффективности в гусударственных 

учреждениях.

2. Ежегодное заключение энергосервисных контрактов на 10 

процентах объектов государственных учреждений 

Архангельской области.

Ежегодно

Электроэнергетика

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Реализация Комплекса мер по реализации в государственных учреждениях 

Архангельской области мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности, на условиях энергосервисных 

контрактов, утвержденного от 27 октября 2015 года № 354-рп.

1. Экономия коммунальных ресурсов государственными 

учреждениями.

2. Включение в планы капитального ремонта госучреждений 

Архангельской области мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности.
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№ п/п Приоритетные направления развития Мероприятия реализации приоритетных направлений развития Срок исполнения
Ответственный за реализацию 

мероприятия
Ожидаемые результаты

1. Утверждение границ территории достопримечательного места "Кимжа" 

Мезенского района Архангельской области.                                                  
 2016-2017

2. Включение в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия в качестве объекта культурного наследия регионального значения 

достопримечательного места "Деревня Норинская", утверждение границы 

территории достопримечательного места.

 2016

3. Организация проведения государственной историко-культурной 

экспертизы в целях обоснования включения исторической застройки г. 

Няндома в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации.

 2017-2018

4.1.56
Развитие государственно-частного партнерства в 

сфере сохранения объектов культурного наследия

Сохранение объектов культурного наследия в рамках реализации механизмов 

государственно-частного партнерства
Постоянно 

Инспекция по охране объектов 

культурного наследия 

Архангельской области

4.1.57

Поддержка общественных инициатив в сфере 

культуры и искусства, в том числе направленных на 

создание культурных кластеров и открытых 

культурных площадок

1. Создание общественно значимых событий культурной жизни 

Архангельской области

2. Поддержка муниципальных учреждений культуры Архангельской области    

 

3. Активизация участия населения в культурной жизни муниципальных 

образований Архангельской области   

4. Содействие развитию культурных связей между муниципальными 

образованиями, на российском и международном уровнях 

Ежегодно
Министерство культуры 

Архангельской области

4.1.58

Формирование механизмов государственно-частного 

партнерства в сфере культуры

1. Создание правовой основы для формирования механизмов государственно-

частного партнерства

2. Формирование инвестиционных предложений

3.  Поиск потенциальных инвесторов, проведение рабочих встреч, 

переговоров                                                                                   

до 2020

Министерство культуры 

Архангельской области, 

министерство строительства и 

архитектуры Архангельской 

области, администрации 

муниципальных образований 

Архангельской области

 1. Создание открытых культурных пространств для поддержки 

художественного творчества населения Архангельской области, в том числе 

образовательных площадок для детей и молодежи

2.  Проведение конференций, форумов, дискуссионных мероприятий по 

различным видам и жанрам художественного творчества и 

профессионального искусства

3.Развитие кадрового потенциала в сфере культуры, повышение статуса 

работника культуры  развития инновационных форм деятельности 

 4. Создание печатных и электронных изданий об уникальных явлениях, 

личностях и объектах исторического и культурного наследия Архангельской 

области 

 Привлечение частного сектора к проблеме сохранения 

объектов культурного наследия.

1. Повышение качества и расширение спектра услуг в сфере 

культуры, оказываемых населению Архангельской области      

2. Формирование банка творческих (общественных) 

инициатив                       

3. Поддержка  социально значимых проектов в сфере 

культуры (не менее 5 проектов  в год).

1. Увеличение количества участников культурных событий

2. Создание банка данных партнеров в сфере культуры.

3. Создание условий для реализации проектов государственно-

частного партнерства в сфере культуры

до 2020
Министерство культуры 

Архангельской области

1. Получение населением Архангельской области услуг в 

сфере культуры.

2. Повышение качества информированности  населения 

Архангельской области о культурных мероприятиях региона.

Культура и туризм

4.1.55

Разработка проектов регенерации территорий рядовой 

исторической жилой и промышленной застройки, не 

имеющих самостоятельной культурной и 

исторической ценности, создание 

конкурентоспособных туристических продуктов с 

учетом интересов местных жителей и бизнеса

Инспекция по охране объектов 

культурного наследия 

Архангельской области

Формирование системы охраняемых территорий в качестве 

модели разумного природопользования, хозяйствования и 

развития экологически ответственного туризма, основы для 

создания новых ценностей и видов деятельности.

Расширение спектра и повышение качества 

предоставляемых услуг в сфере культуры, в том числе 

в сельской местности

4.1.59
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№ п/п Приоритетные направления развития Мероприятия реализации приоритетных направлений развития Срок исполнения
Ответственный за реализацию 

мероприятия
Ожидаемые результаты

5. Создание электронных ресурсов и сервисов для обеспечения 

дистанционного доступа к культурным ценностям, формирование новых 

форм продвижения и трансляции произведений театрально-музыкального 

искусства с использованием современных технологий

4.1.60

Поддержка общественных инициатив в сфере 

выявления, сохранения и популяризации культурного 

наследия Архангельской области

Содействие и выявление объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, организация проведения работ по выявлению 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Постоянно

Инспекция по охране объектов 

культурного наследия 

Архангельской области

4.1.61
Развитие фестивальной, гастрольной и выставочной 

деятельности

1.Организация гастрольных выступлений театрально-концертных 

организаций и творческих коллективов в  муниципальных образованиях 

Архангельской области

2. Реализация выставочных проектов, в том числе передвижных.

3. Реализацияи общественно значимых культурных мероприятий в рамках 

проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»

4. Поддержка деятельности профессиональных сообществ в сфере культуры и 

искусства.

Ежегодно

Министерство культуры 

Архангельской области, 

государственные учреждения 

культуры Архангельской 

области, муниципальные 

образования Архангельской 

области

4.1.62

Содействие созданию видео-, кинематографических, 

рекламных продуктов, направленных на продвижение 

и популяризацию историко-культурного наследия, 

экскурсионно-туристского потенциала и современной 

культурной жизни в Архангельской области 

1.Содействие в организации профессионального сообщества 

кинематографистов региона

2. Организация творческих конкурсов для НКО с грантовой поддержкой

3. Формирование  заказа на производство социально значимого 

кинематографического продукта

2017-2018
Министерство культуры 

Архангельской области

4.1.63 Создание условий для развития творческих индустрий

1. Формирование правовой основы для развития творческих индустрий в 

Архангельской области.

2. Организация образовательных мероприятий и коммуникационных 

площадок                                                                                

3. Создание эффективной системы стимулирования частной и корпоративной 

меценатской деятельности.

до 2020
Министерство культуры 

Архангельской области

1. Утверждение фирменного туристского стиля Архангельской области, 

разработка порядка его использования.    

2. Продвижение Архангельской области в целях повышения узнаваемости 

Архангельской области на рынке туристских услуг и увеличения туристских 

потоков. 

4.1.65

Создание объектов туристской инфраструктуры и 

туристическо-развлекательных центров и парков для 

семейного отдыха

Проведение ежегодного конкурса для поддержки приоритетных видов 

туризма, предусматривающих создание (модернизацию) объектов туристской 

инфраструктуры в Архангельской области (ежегодное предоставление 

субсидий на конкурсной основе).

 2016-2020

Министерство культуры 

Архангельской области, 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

до 2020
Министерство культуры 

Архангельской области

1. Получение населением Архангельской области услуг в 

сфере культуры.

2. Повышение качества информированности  населения 

Архангельской области о культурных мероприятиях региона.

Расширение спектра и повышение качества 

предоставляемых услуг в сфере культуры, в том числе 

в сельской местности

4.1.59

1. Создание благоприятного инвестиционного имиджа 

региона.

2. Повышение узнаваемости Архангельской области.

3. Увеличение внутреннего и вьездного туристического 

потока нга уровне не менее 1,5% в год. 

Приоритетные направления развития и поддержки туризма

Увеличение количества объектов туристской инфраструктуры 

в муниципальных образованиях Архангельской области - не 

менее 1 объекта в год.

1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.

2. Увеличение историко-культурной и туристической 

привлекательности территорий Архангельской области.

3. Мотивация населения Архангельской области к сохранению 

объектов культурного наследия.

1. Формирование позитивного имиджа региона.

2. Повышение качества и расширение спектра услуг в сфере 

культуры, оказываемых населению Архангельской области. 

1. Формирование позитивного имиджа региона.

2.  Создание кинематогрофического продукта регионального 

значения (не менее 1 фильма в год) 

Увеличение количества культурных событий и услуг в сфере 

культуры

4.1.64

Создание и внедрение фирменного стиля 

Архангельской области в рамках развития 

территориальной идентичности
2018-2019

Министерство культуры 

Архангельской области, 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 
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4.1.66 Развитие инфраструктуры придорожного сервиса 

Привлечение частных инвесторов к созданию объектов дорожного сервиса в 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования с учетом 

прохождения туристских маршрутов. 

2016 - 2020

Министерство культуры 

Архангельской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области

4.1.67
Модернизация портово-причальной инфраструктуры 

для развития круизного и яхтенного туризма

1. Строительство нового причала, яхтенной марины.

2. Модернизация причала Тамарин на о. Большой Соловецкий Соловецкого 

архипелага.

3. Модернизация причалов № 102-103 Красной пристани г. Архангельска.          

до 2025

Агентство по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области, 

министерство строительства 

Архангельской области,  

министерство транспорта 

Архангельской области

4.1.68

Формирование механизмов государственно-частного 

партнерства в сфере туризма, в том числе обеспечение 

туристско-рекреационных комплексов инженерной 

инфраструктурой для привлечения инвестиций в 

туристскую отрасль на условиях государственно-

частного партнерства

 Реализация проектов создания региональных туристско-рекреационных 

кластеров ("Беломорский",) с привлечением внебюджетных инвестиций на 

создание (модернизацию) объектов туристской инфраструктуры. 

 2016-2018 

Министерство культуры 

Архангельской области, 

министерство строительства и 

архитектуры Архангельской 

области

4.1.69
Поддержка и продвижение продукции местных 

товаропроизводителей

1. Организация взаимодействия местных сельхоз- товаропроизводителей с 

сетевыми торговыми организациями, расположенными на территории 

региона – проведение круглых столов в рамках ежегодного регионального 

форума по потребительскому рынку, а также в рамках ежегодных 

конференций по малому предпринимательству.  

2. Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории 

Архангельской области.

2016-2025

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области

4.1.70

Развитие ярмарочной торговли и максимальное 

упрощение всех процедур для организации и 

проведения ярмарок и участия в них

1. Ежегодное утверждение Плана выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых на территории Архангельской области.

2. Привлечение местных сельхозпроизводителей, товаропроизводителей для 

участия в выставках-ярмарках, проводимых на территории региона, а также в 

выставках, которые содействуют расширению деловых и торговых связей 

между Архангельской областью и регионами Российской Федерации, 

странами СНГ.

3. Организация и проведение сезонных ярмарок и ярмарок «выходного дня» 

совместно с органами местного самоуправления.

4. Мониторинг соблюдения требований регионального законодательства на 

розничных рынках, в том числе в части предоставления торговых мест для 

реализации сельскохозяйственной продукции. 

2016-2025

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области

4.1.71

Повышение привлекательности осуществления 

торговой деятельности в малочисленных, 

труднодоступных и отдаленных населенных пунктах

Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, 

проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской 

области

2016-2025

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области

Обеспечение качественного приема  круизных лайнеров, 

туристических  судов и яхт на территории Архангельской 

области в целях развития круизного и яхтенного туризма.

Увеличение количества объектов придорожной 

инфраструктуры в муниципальных образованиях 

Архангельской области - не менее 1 объекта в год.

Увеличение объема внебюджетных инвестиций, направленных 

на создание новых объектов туристской 

инфраструктуры/развитие материально-технической базы 

созданных туристских объектов на уровне не менее 5% в год. 

Торговля

1. Увеличение доли продукции местных 

товаропроизводителей в общем объеме товаров в торговых 

сетях Архангельской области до 37 %.

2. Увеличение доли проведенных сельскохозяйственных 

ярмарок в общем количестве ярмарок на территории 

Архангельской области до 73%.                    

1. Совершенствование организации выставочно-ярмарочных 

мероприятий на территориях муниципальных образований 

Архангельской области.

2. Обеспечение ценовой экономической доступности 

потребительских товаров населению Архангельской области.

3. Привлечение товаропроизводителей для торговли 

собственной продукцией на розничных рынках и ярмарках, в 

розничных магазинах.

4. Открытие фермерских магазинов. 

Обслуживание товарами первой необходимости 6747 жителей 

из 232 деревень Архангельской области. 
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4.1.72

Улучшение восприятия торговли в обществе как 

отрасли, обеспечивающей комфортную 

потребительскую и предпринимательскую среду и 

сбыт отечественных производителей, как одного из 

основных налогоплательщиков, современного и 

необходимого для общества бизнеса

1. Обеспечение постоянного мониторинга деятельности участников рынка и 

подготовка на его основе предложений о принятии мер по улучшению 

состояния конкурентной среды в сфере розничной торговли.

2. Установление нормативов минимальной обеспеченности населения 

торговыми площадями в разрезе муниципальных образований и учет 

указанных нормативов при развитии территорий муниципальных 

образований Архангельской области.

3. Обеспечение постоянного мониторинга уровня цен на основные 

продовольственные товары и освещение его результатов в средствах 

массовой информации. 

2016-2025

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области

4.1.73
Увеличение перечня и объема телекоммуникационных 

услуг для населения, организаций и органов власти 

1. Совместная работа с федеральными операторами связи, работающими в 

Архангельской области при инициации и реализации инвестиционных 

проектов направленных на развитие и улучшение качества 

телекоммуникационных услуг (заключение рамочных соглашений с 

операторами связи). 

2. Инициирование изменений в законодательство Архангельской области для 

упрощения строительства и модернизации объектов связи. 

3. Разработка  типовых схем организации связи для удаленных от цифровых 

сетей связи сельских населенных пунктов.

 4. Проработка схемы реализации государственно-частного партнерства для 

предоставления качественных услуг связи в сельских удаленных населенных 

пунктах.

5. Реализация проекта "Безопасный город".

2016-2018

Министерство связи  и 

информационных технологий 

Архангельской области, 

федеральные операторы связи, 

руководители муниципальных 

образований, ГБУ 

"Архтелецентр", ГАУ "ИКТ", 

Агентство противопожарной 

защиты и защиты от ЧС.

Формирование стабильной ситуации по предложению 

товаров, отсутствие дефицита и ажиотажного спроса.

Телекоммуникации и информационные технологии

1. Улучшение качества услуг телефонной связи и возможность 

пользоваться услугами и сервисами сети Интернет в сельских 

поселениях Архангельской области (реализация 

трехстороннего Соглашения с Минсвязь и ПАО "Ростелеком" 

программы "Устранение цифрового неравенства"). 

2. Привлечение инвестиций за счет упрощения 

оформительских процедур для производства работ.

3. Строительство собственных сетей и предоставление их 

ресурсов ИОГВ и подведомственным учреждениям по 

завершению реализации проекта "Безопасный город".

4.1.74 Развитие информационных технологий

Министерство связи и 

информационных технологий 

Архангельской области, 

ГАУ "ИКТ", 

Агентство стратегических 

разработок 

Архангельской области, 

Ассоциация 

"ИТ-Архангельск", 

САФУ, ГАУ "МФЦ".

1. Развитие сети оптоволоконных линий связи и 

видеонаблюдения на территории городов Архангельск, 

Северодвинск, Котлас и  поселка  Соловецкий 

(проектирование и строительство).

2. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в 21 

муниципальном образовании Архангельской области.

3. Профилактика правонарушений и преступлений с 

использованием высотехнологичных аппаратных средств 

систем видеонаблюдения.

4. Развитие Центра обработки данных и Резервного Центра 

обработки данных и интеграция сопутствующих 

информационных систем.

5. Обеспечение работоспособности и техническое 

обслуживание аппаратных комплексов силами местных 

организаций.

6. Развитие компетенций и технологий, привлечение 

высококвалифицированных  специалистов к работе над 

проектом на территории области.                                                                                                                                

1. Реализация проекта по централизованному управлению ИТ. 

2. Расширение спектра электронных госуслуг и сервисов и их популяризация. 

3. Создание общественной ассоциации "ИТ-Архангельск", включающей 

активных предпринимателей и инициативных специалистов ИТ сообщества 

для разработки и участия в мероприятиях направленных на популяризацию 

ИТ сферы. 

4. Инициация ИТ мероприятий,  поддержка инициируемых другими 

организациями и активное в них участие (форумы, круглые столы, конкурсы). 

5. Организация работы с субъектами малого предпринимательства в МФЦ по 

принципу "одного окна".     

2016-2020
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4.1.76

Выравнивание условий осуществления значимых для 

инвестиционной деятельности процедур (в том числе, 

разрешительных)                                                  

1. Увеличение доли заявлений о государствнном кадастровом учете,  

государстенной регистрации права, получении разрешения на строительство, 

поданных через МФЦ;

2. Внедрение через МФЦ услуг по процедурам заключения договоров 

подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;      

3. Увеличение количества услуг для малого и среднего предпринимательства, 

предоставляемых в МФЦ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2016-2025

Министерство связи и 

информационных технологий 

Архангельской области, 

заинтересованные 

исполнительные органы 

государственной власти 

Архангельской области,

территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Российской Федерации

Обеспечение отрасли связь и ИТ 

квалифицированными кадрами

Министерство связи  и 

информационных технологий 

Архангельской области, 

федеральные операторы связи,  

 ГАУ "ИКТ", министерство 

образования и науки 

Архангельской области, 

Ассоциация "ИТ-Архангельск".

1. Обеспечение предприятий связи и ИТ 

квалифицированными кадрами. 

2. Формирование кадрового резерва для отрасли. 

3. Определение лучших специалистов с высоким потенциалом 

развития на стадии обучения и выдача рекомендаций 

операторам связи для приема на работу в Архангельской 

области.

1. Поддерживающие мероприятия по подготовке ИТ кадров (поддержка 

конкурсов ИТ разработок для школьников и студентов). 

2. Инициация выделения стипендий  телекоммуникационными компаниями  

лучшим студентам. Работа с магистратом - разработка промышленного ПО.

3.  Ежегодный конкурс Министерства связи АО "Лучший специалист года в 

отрасли ИТ". 

4.Ежегодно в день учителя отмечать лучшего преподавателя в сфере 

телекоммуникаций и ИТ.

2016-2020

Развитие науки, технологий и техники по основным 

приоритетным направлениям:

- энергоэффективность;

- развитие машиностроения, промышленного и 

гражданского строительства, сельского хозяйства, 

транспортных систем;

- охрана здоровья человека;

- охрана окружающей среды;

- исследование социально-экономического, 

политического и историко-культурного развития 

территории.

1. Организация и проведение областного конкурса грантов по поддержке 

фундаментальных и прикладных научных проектов по приоритетным 

направлениям развития Архангельской области, в том числе по 

софинансированию научных проектов, поддержанных по результатам 

конкурсов федеральных целевых и ведомственных целевых программ.

2. Софинансирование научных проектов в сфере фундаментальных и 

гуманитарных наук, поддержанных по результатам регионального конкурса 

грантов, проводимого Российским фондом фундаментальных исследований.

3. Организация и проведение областного научного конкурса грантов для 

молодых ученых Архангельской области.

Министерство образования и 

науки Архангельской области

1. Создание условий для развития научного потенциала 

Архангельской области посредством научного сопровождения 

основных направлений социально-экономического развития 

Архангельской области . Реализация не менее 120 научно-

исследовательских проектов.

2. Поддержка научных исследований и опытно-

конструкторских работ, проводимых в интересах 

Архангельской области. Объем полученной научной и (или) 

научно-технической продукции - не менее 400 единиц.

3. Поддержка талантливой молодежи и закрепление ее в 

научной сфере Архангельской области, стимулирование 

профессионального роста молодых ученых Архангельской 

области. Увеличение доли молодых ученых, привлеченнных к 

выполнению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, до 25%.

Обеспечение равных условий для прохождения значимых для 

инвестиционной деятельности процедур (в том числе, 

разрешительных), руководствуясь принципом одного окна. 

Научные исследования и разработки

4.1.77 2016-2025

4.1.75
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4.1.78

Развитие технического творчества, освоение 

обучающимися современных инженерно-технических 

компетенций

1. Создание Детского Арктического Технопарка Архангельской области 

(далее - технопарк).

2.Создание объединений технической направленности, в том числе 

робототехники, в образовательных организациях Архангельской области.

3. Проведение конкурсных и соревновательных мероприятий технической 

направленности для обучающихся.

4. Проведение методических мероприятий технической направленности для 

педагогических работников.

2016-2018
Министерство образования и 

науки Архангельской области

4.1.79

Привлечение частных инвестиций в обновление 

материально-технической базы образовательные 

организации

1. Модернизация учебно-материальной базы государственных 

профессиональных образовательных организаций Архангельской области  с 

участием организаций экономики Архангельской области.  

2. Организация производственной практики обучающихся профессиональных 

образовательных организаций в организациях экономики Архангельской 

области. 

2016-2025
Министерство образования и 

науки Архангельской области

Образование

1. Прохождение обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях 

Архангельской области, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, 

производственной практики в организациях экономики 

Архангельской области - 100%.

2. Прохождение не менее чем 20% обучающихся 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, отдельных видов учебной практики, в рамках 

которых изучается высокотехнологичное и (или) 

высокостоимостное оборудование, в организациях экономики 

Архангельской области.

3. Модернизация не менее чем 20% государственными 

профессиональными образовательными организациями 

Архангельской области учебно-материальной базы с участием 

организаций экономики Архангельской области.                                                     

1. Реализация ежегодно не менее 5 программ на базе 

технопарка.

2.Реализация ежегодно не менее 2 проектов в ходе работы 

технопарка, проведение не менее 3 региональных 

мероприятий и участие не менее 5 обучающихся во 

Всероссийских мероприятиях.

3. Создание в образовательных организациях Архангельской 

области не менее 7 объединений технической направленности.

4. Организация и проведение не менее 7 областных массовых 

мероприятий технической направленности с обучающимися 

Архангельской области в год.

5. Организовация и проведение не менее 4 мероприятий для 

педагогических работников сферы технического творчества в 

год.

6. Участие обучающихся Архангельской области не менее чем 

в 4 мероприятиях технической направленности 

Всероссийского уровня и выше в год.
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№ п/п Приоритетные направления развития Мероприятия реализации приоритетных направлений развития Срок исполнения
Ответственный за реализацию 

мероприятия
Ожидаемые результаты

4.1.81

Увеличение количества негосударственных 

организаций, предоставляющих социальные услуги 

населению

1. Проведение информационно-разъяснительной работы среди 

негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, 

предоставляющих социальные услуги. 

2. Включение негосударственных организаций в реестр поставщиков 

социальных услуг Архангельской области для выплаты компенсации за счет 

средств областного бюджета. 

3. Создание опорных площадок для разработки, продвижения и развития 

бизнес-проектов   

Постоянно

Министерство труда, 

занятости 

и социального развития 

Архангельской области,

исполнительные органы 

государственной власти 

социальной сферы

4.1.82

Увеличение объемов поддержки, в том числе 

грантовой, негосударственным организациям, а также 

обеспечение их доступа к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению

1. Проведение информационно-разъяснительной работы среди частных 

инвесторов по предоставлению услуг в сфере социального обслуживания. 

2.  Создание для инвесторов в социальной сфере проработанных пакетов 

предложений для инвестиций (подготовка не менее 3 системных предложений 

для развития государственно-частного партнерства в сфере социального 

обслуживания). 

3. Формирование реестра (перечня) наиболее восстребованных социальных 

услуг для передачи  негосударственным поставщикам социальных услуг

2016 - 2018

Министерство труда, 

занятости 

и социального развития 

Архангельской области

1. Увеличение доли негосударственных организаций, в том 

числе социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворителей 

и добровольцев предоставляющих социальные услуги (не 

менее 8 % от общего числа государственных организаций 

социального обслуживания, оказывающих социальные 

услуги). 

2. Увеличение доли организаций, получивших компенсацию 

за счет средств областного бюджета, от общего числа 

негосударственных организаций, включенных в реестр 

поставщиков социальных услуг (не менее 60 %).  

3. Создание не менее 2 опорных площадок на базе центров 

занятости населения Архангельской области.

Заключение не менее одного соглашения в рамках 

государственно - частного партнерства.  

1. Укрепление учебно-материальной базы профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении министерства 

образования и науки Архангельской области.

2. Развитие профессиональными образовательными организациями сетевой 

формы реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования.

3. Формирование и развитие системы профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ и использование ее результатов при 

проведении процедуры государственной аккредитации, распределении 

государственного задания на подготовку кадров.

4.1.80

Формирование гибкой и подстраивающейся под 

нужды экономики и социальной сферы системы 

профессионального образования

2016-2025
Министерство образования и 

науки Архангельской области

1. Оснащение созданных на базе 15 профессиональных 

образовательных организаций ресурсных центров 

профессионального образования высокотехнологичным 

учебно-производственным оборудованием.

2. Создание на базе 4 профессиональных образовательных 

организаций учебно-производственных структурных 

подразделений, осуществляющих выпуск 

высокотехнологичной продукции.

3. Обеспечение эффективности использования 

высокотехнологичного и высокостоимостного учебно-

лабораторного оборудования, имеющегося в 

профессиональных образовательных организациях, путем 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в сетевой форме. 

4. Обеспечение освоения обучающимися профессиональных 

образовательных организаций высокотехнологичного и 

высокостоимостного учебно-лабораторного оборудования по 

осваиваемым профессиям, специальностям.

5. Повышение качества подготовки квалифицированных 

кадров.

6. Проведение профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования, реализуемых государственными 

профессиональными образовательными организациями 

Архангельской области, входящих не менее чем в 60% 

укрупненных групп профессий и специальностей, в рамках 

которых осуществляется подготовка кадров. 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг
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4.1.83
Проведение инвентаризации всех спортивных 

объектов и сооружений Архангельской области

1. Проведение инвентаризации спортивных объектов и сооружений.

2. Проведение анализа и подготовка предложений направленных на 

повышение уровня обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры и 

приведением их в нормативное состояние.

3. Формирование реестра спортивных объектов.

2016-2017
Агентство по спорту 

Архангельской области

4.1.84

Строительство спортивных сооружений, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов, в том 

числе с помощью механизмов государственно-

частного партнерства, муниципально-частного 

партнерства, ресурсов федеральных программ

1. Устройство плоскостных спортивных сооружений.

2. Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов.

3. Ввод в эксплуатацию крытых катков.

4. Ввод в эксплуатацию бассейна.

2016-2025

Агентство по спорту 

Архангельской области, 

министерство строительства и 

архитектуры Архангелькой 

области, АО "Корпорация 

развития Архангельской 

области"

4.1.85

Увеличение количества проводимых на территории 

Архангельской области всероссийских и 

международных спортивных соревнований

Проведение мероприятий в соответствии с утвержденным Единым 

календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на год                                                                               

2016-2020
Агентство по спорту 

Архангельской области

4.1.86

Создание комфортных условий для занятий 

физической культурой и спортом для лиц, 

осуществляющих трудовую деятельность, включая 

занятых предпринимательской деятельностью

1. Проведение регионального этапа Ночной хоккейной лиги и Народной 

футбольной лиги для старшей возрастной группы, участие команды 

Архангельской области в финальных соревнованиях 

(+40, +45 лет).

2. Проведение регионального этапа проекта "Народная футбольная лига".

3. Проведение Спартакиады трудящихся Архангельской области.     

2016-2020
Агентство по спорту 

Архангельской области

4.1.87

Привлечение внебюджетных средств в строительство 

спортивных сооружений, оснащение учреждений 

спортивной направленности оборудованием и 

инвентарем, организацию физкультурных и 

спортивных мероприятий. Строительство спортивных 

сооружений за счет социально-ориентированного 

бизнеса.

1. Строительство в рамках государственно-частного партнерства крытого 

катка в г. Коряжме.

2. Реконструкция (модернизация) стадиона "Динамо".

3. Строительство спортивного зала.

4. Строительство спортивно-зрелищного комплекса и (или) 10 физкультурно-

оздоровительных комплексов в рамках концессионных соглашений.

5. Строительство тира, крытых теннисных кортов и бассейна к 2020 году с 

привлечением или за счет средств социально-ориентированного бизнеса.

2017-2025

Агентство по спорту 

Архангельской области,  

министерство строительства и 

архитектуры Архангелькой 

области, АО "Корпорация 

развития Архангельской 

области"

4.1.88

Поддержка и развитие спортивных брендов 

Архангельской области с привлечением социально 

ориентированного бизнеса

Привлечение внебюджетных источников финансирования на развитие хоккея 

с мячом
2016-2020

Агентство по спорту 

Архангельской области,

 АО "Корпорация развития 

Архангельской области"

1. Проведение в 2016 году 35 мероприятий, в 2017 году - 37 

мероприятий, в 2018 году - 40 мероприятий.

2. Позиционирование Архангельской области, формирование 

имиджа региона.

3. Привлечение федеральных средств на проведение 

спортивных мероприятий.                      

1. Устройство ежегодно не менее 15 плоскостных спортивных 

сооружений (при наличии финансирования). 

2. Ввод трех физкультурно-оздоровительных комплексов.

3. Ввод двух крытых катков.

4. Ввод в эксплуатацию бассейна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Увеличение доли занимающихся физической культурой и 

спортом по месту работы в общей численности занятого  

населения с 11,7% до 23%.

1. Строительство одного крытого катка.

2. Реконструкция (модернизация) одного стадиона.

3. Строительство одного физкультурно-оздоровительного 

комплекса.

4. Строительство одного спортивно-зрелищного комплекса 

или 10 физкультурно-оздоровительных комплексов.

5. Строительство не менее трех спортивных объектов к 2020 

году.                                                             

1-3 место в чемпионате России суперлиги по хоккею с мячом

Физическая культура и спорт

Выявление фактического наличия объектов спортивной 

инфраструктуры, включая соответствующую инфраструктуру 

образовательных организаций, их учет, определение 

состояния материально-технической базы физкультурно-

спортивной направленности, выявление фактов нарушений в 

эксплуатации, неэффективного использования объектов 

спорта и использования не по назначению в муниципальных 

образованиях Архангельской области
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Повышение эффективности работы специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами
2017

Агентство стратегических 

разработок, министерство 

экономического развития 

Архангельской области

Совершенствование регионального законодательства о механизмах защиты 

инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности
2017

Агентство стратегических 

разработок, министерство 

экономического развития 

Архангельской области, 

правовой департамент 

администрации Губернатора 

Архангельской области и 

Правительства Архангельской 

области

Повышение качества инвестиционного портала Архангельской области 2017

Агентство стратегических 

разработок,   министерство 

экономического развития 

Архангельской области, 

министерство связи и 

информационных технологий 

Архангельской области

Повышение эффективности обратной связи и улучшение работы каналов 

прямой связи инвесторов и руководства региона
2017

Агентство стратегических 

разработок,   министерство 

экономического развития 

Архангельской области, 

министерство связи и 

информационных технологий 

Архангельской области

Сокращение сроков осуществления государственного кадастрового учета 2017-2018

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской 

области, министерство 

имущественных отношений 

Архангельской области

Сокращение сроков осуществления государственной регистрации прав 2017

Министерство 

экономического развития 

Архангельской области, 

министерство связи и 

информационных технологий 

Архангельской области

4.2. Формирование благоприятной бизнес-среды

1. Подготовка нормативно-правовой базы.

2. Создание СДЮШОР (СШОР), отделений по видам спорта.                            
2016-2020

4.2.1
Повышение инвестиционной привлекательности 

Архангельской области

1. Улучшение инвестиционной привлекательности 

Архангельской области

2. Архангельская область  по результатам Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации по итогам за 2017 год находится во II 

группе регионов.

3. Активизация инвестиционной деятельности и создание 

комфортных условий для экономической деятельности на 

территории Архангельской области.

4. Достижение целевых показателей реализации мероприятий, 

приведенных в докладе к Государственному Совету 

Российской Федерации «О мерах инвестиционной 

привлекательности в субъектах Российской Федерации», 

ноябрь 2016 года

4.1.89

Создание специализированной детско-юношеской 

школы олимпийского резерва (далее - СДЮШОР, 

СШОР), спортивных интернатов, а также спортивных 

специализированных классов по видам спорта в 

общеобразовательных организациях

Агентство по спорту 

Архангельской области,                      

          министерство 

образования и науки 

Архангельской области

Увеличение доли занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на 

этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве 

занимающихся, зачисленных на этапе спортивного 

совершенствования, в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, с 22,5% в 2015 году на 0,5% 

ежегодно 
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Сокращение сроков получения разрешения на строительство 2017-2021

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской 

области, министерство связи и 

информационных технологий 

Архангельской области

Создание благоприятных условий подключения потребителей к электросетям 2017

Министерство ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области, 

министерство строительства и 

архитектуры Архангельской 

области

Создание благоприятных условий подключения потребителей к сетям 

газоснабжения.
2017

Министерство ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области, 

министерство строительства и 

архитектуры Архангельской 

области

Оптимизация порядка подключения к инфраструктуре теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения
2017

Министерство ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области, 

министерство строительства и 

архитектуры Архангельской 

области

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в Архангельской 

области
2017

Контрольно-ревизионная 

инспекция Архангельской 

области,  региональный гос. 

экологический надзор; 

региональный гос. 

ветеринарный надзор; гос. 

жилищный надзор; 

лицензионный контроль в 

отношении юридических лиц 

или индивиду- альных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность 

по управлению 

многоквартирными домами на 

основании лицензии; 

лицензионный контроль за 

розничной продажей алко- 

гольной продукции; гос. 

контроль (надзор) в области 

долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости; 

региональный гос. 

строительный надзор

4.2.1
Повышение инвестиционной привлекательности 

Архангельской области

1. Улучшение инвестиционной привлекательности 

Архангельской области

2. Архангельская область  по результатам Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации по итогам за 2017 год находится во II 

группе регионов.

3. Активизация инвестиционной деятельности и создание 

комфортных условий для экономической деятельности на 

территории Архангельской области.

4. Достижение целевых показателей реализации мероприятий, 

приведенных в докладе к Государственному Совету 

Российской Федерации «О мерах инвестиционной 

привлекательности в субъектах Российской Федерации», 

ноябрь 2016 года
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Стимулирование развития малого предпринимательства 2017

Министерство 

экономического развития 

Архангельской области, 

государственное автономное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

региональный бизнес-

инкубатор», министерство 

образования и науки 

Архавнгельской области

4.2.2

Создание информационного ресурса по 

присоединенной и фактически используемой 

мощности по электросетевым объектам

Проведение работ по предоставлению сведений по загрузке и резерву 

мощности с учетом присоединенных потребителей при непосредственном 

участии ресурсоснабжающих организаций в области электроэнергетики:

1. Заключение соглашений об информационном обмене в целях 

формирвоания автоматизированной информационной системы управления 

сетями и технологическими присоединениями с РСО (электроснабжение).

2. Разработка программных сервисов комплекса. Создание модуля 

мониторинга сведений по технологическим присоединениям. 

2016-2017
ГУП "Фонд имущества и 

инвестиций"

4.2.3
Создание оператора, оказывающего услуги по 

сопровождению процесса подключения к электросетям

Определение и создание оператора на базе подведомственной организации 

одного из исполнительных органов государственной власти Архангельской 

области.

2016-2025
ГУП "Фонд имущества и 

инвестиций", 

4.2.4

Расширение практики привлечения к реализации 

инвестиционных проектов средств частных 

инвесторов в рамках государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства,  в том числе 

путем заключения контрактов жизненного цикла

Рассмотрение предложений частных инвесторов по реализации проектов 

строительства (реконструкции) объектов дорожного хозяйства.

По мере 

поступления 

предложений

 АО "Корпорация развития 

Архангельской области",

министерство транспорта 

Архангельской области, ГКУ 

АО «Архангельскавтодор», 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области

1. Мониторинг технологического присоединения 

(осуществление контроля за сроками, стоимостью, 

выполнением техприсоединений).

2.  Создание информационного ресурса по присоединенной и 

фактически используемой мощности по электросетевым 

объектам.               

4.2.1
Повышение инвестиционной привлекательности 

Архангельской области

1. Улучшение инвестиционной привлекательности 

Архангельской области

2. Архангельская область  по результатам Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации по итогам за 2017 год находится во II 

группе регионов.

3. Активизация инвестиционной деятельности и создание 

комфортных условий для экономической деятельности на 

территории Архангельской области.

4. Достижение целевых показателей реализации мероприятий, 

приведенных в докладе к Государственному Совету 

Российской Федерации «О мерах инвестиционной 

привлекательности в субъектах Российской Федерации», 

ноябрь 2016 года

Дорожная инфраструктура

Реализация приоритетных проектов по строительству 

(реконструкции) автомобильных дорог в более ранние сроки в 

условиях ограниченности бюджетных средств.

Сокращение сроков подключения к электроснабжению чечрез 

оператора, оказывающего услуги по сопровождению процесса 

подключения к электросетям
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2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год 

2025 

год 

59 пояс 

(газопровод 

"Нюксеница-

Архангельск), 

участок 147 км.-

Мирный)

108,5 107,7 104,4 100,0 100,0 100,0

60 пояс 

(газопровод 

"Нюксеница-

Архангельск", 

Мирный-

Архангельск")

117,1 110,7 106,5 102,6 100,0 100,0

4.2.7

Повышение профессионального уровня работников 

здравоохранения на основе дальнейшего развития 

системы непрерывного образования, 

совершенствования системы подготовки 

специалистов, в том числе с применением 

инновационных методов обучения

Участие в переходе на систему непрерывного образования медицинских 

работников (накопительная система повышения квалификации),  в том числе 

с применением инновационных методов обучения (обучение в 

симуляционных центрах), поэтапном переходе к аккредитации.

Начиная с 2017 

года

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской области

1. Переход на систему непрерывного образования 

медицинских работников.

 2. Увеличение доли аккредитованных специалистов к 2020 

году до 80%.

4.2.6

Обеспечение развития комплексной системы 

планирования кадровых ресурсов с учетом структуры 

потребности отрасли, их рационального размещения и 

эффективного использования

1.  Обучение студентов на компенсационной основе на лечебном, 

педиатрическом и стоматологическом факультетах ГБОУ ВПО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России.

2. Предоставление единовременных денежных выплат специалистам в 

соответствии с государственной программой "Развитие здравоохранения 

Архангельской области на 2013-2020 годы"

3. Проведение мероприятий по повышению престижа профессии 

медицинского работника, в том числе проведение конкурсов 

профессионального мастерства и иных тематических конкурсов.

4. Организация работы главных внештатных специалистов министерства 

здравоохранения Архангельской область, осуществляющих методическую 

помощь.

5. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

медицинских кадров.

 6. Совершенствование целевой подготовки кадров, в том числе 

предоставление ежемесячных выплат обучающимся на условиях договора о 

целевом обучении.

7. Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным 

специалистам государственных медицинских организаций Архангельской 

области и  фармацевтических организаций Архангельской области в 

соответствии с государственной программой  "Развитие здравоохранения 

Архангельской области на 2013-2020 годы".

2013-2020

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской области

1. Обучение на компенсационной основе не менее 30 

студентов на лечебном, педиатрическом и стоматологическом 

факультетах ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России в год. 

2.  Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а 

также кадрового дисбаланса в системе здравоохранения 

Архангельской области.

3. Подготовка и трудоустройство медицинских работников с 

использованием современных технологий кадрового 

менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, 

позволяющих обеспечить медицинские организации 

квалифицированными кадрами, способными улучшить 

качество оказания медицинской помощи населению.

4. Увеличение доли медицинских и фармацевтических 

работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для 

нужд Архангельской области, трудоустроившихся после 

завершения обучения в медицинские или фармацевтические 

организации государственной и муниципальной систем 

здравоохранения Архангельской области, до 100%.

Кадровое обеспечение

Тарифы

Проведение работы с Федеральной антимонопольной службой по реализации 

принятой среднесрочной Программы формирования регулируемых оптовых 

цен на газ в Архангельской области в целях дальнейшего сдерживания 

тарифов на электрическую энергию

4.2.5 2016-2020
Агентство по тарифам и ценам 

Архангельской области

Снижение затрат на выработку электроэнергии 

поставщиками оптового рынка, позволяющее 

включение инвестиционнной составляющей при 

формировании тарифов на электроэнергию и 

обеспечение  темпов роста указанных тарифов в 

пределах текущей инфляции

Оптовая цена газа в процентах 

по отношению к 11 ценовому поясу 

(не более)
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4.2.9

Обеспечение правовой и социальной защиты 

работников отрасли, развитие государственного и 

социального страхования, повышение эффективности 

мероприятий по охране труда

Реализация мероприятий, предусмотренных Отраслевым соглашением по 

государственным учреждениям здравоохранения, находящимся в ведении 

Министерства здравоохранения Архангельской области на 2015-2017 годы с 

целью согласования интересов сторон по вопросам регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений 

2016-2017

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской области, 

Архангельская областная 

организация профсоюза 

работников здравоохранения 

Российской Федерации

4.2.10
Мотивация работников отрасли к качественному 

труду путем внедрения «эффективного контракта»

Создание условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников, в том числе:

1) мероприятия по реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования и организации аттестации педагогических 

работников;

2) сопровождение процесса аттестации педагогических работников 

образовательных организаций;

3) организация и проведение областных конкурсов профессионального 

мастерства педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций;

4) организация и проведение системы конкурсов на получение денежного 

поощрения лучших учителей, лучших воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, тренеров-преподавателей в Архангельской 

области;

5) формирование и сопровождение профессионального развития кадрового 

резерва руководителей образовательных организаций (реализация проекта 

"Кадры образовательных учреждений Архангельской области").

2016-2025
Министерство образования и 

науки Архангельской области

4.2.8

Совершенствование механизмов взаимодействия с 

СГМУ в области довузовской подготовки, высшего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования, в научной сфере

Реализация условий соглашения между Правительством Архангельской 

области и государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

2013-2018

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской области

1. Укрепление сотрудничества между СГМУ и 

Правительством Архангельской области в вопросах 

подготовки высококвалифицированных специалистов для 

государственных учреждений здравоохранения 

Архангельской области.

2. Совершенствование многоуровневой системы подготовки 

медицинских кадров для полного удовлетворения 

потребностей отрасли здравоохранения Архангельской 

области в высококвалифицированных специалистах.

3. Расширение спектра направлений и специальностей 

подготовки медицинских кадров, ориентированных на 

потребности Архангельской области.

4. Повышение уровня квалификации медицинских кадров 

путем совершенствование системы подготовки, 

сертификации, аттестации.

5. Повышение качества подготовки медицинских кадров 

путем использования ресурсов ГБОУ ВПО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России и клинических баз.

6. Внедрение новых образовательных технологий.

7. Увеличение к 2020 году количества специалистов, 

прошедших подготовку в обучающих симуляционных 

центрах, до 50 человек в год.

Обеспечение защиты прав и повышение уровня гарантий 

работников системы здравоохранения Архангельской области.

1. Повышение престижности и привлекательности профессий 

педагогического профиля.

2. Внедрение в образовательных организациях системы 

оплаты труда работников, увязанной с качеством оказания 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).                                                                             

                                                                           

3. Повышение уровня квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций.
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4.2.11

Активизация процесса реализации муниципальными 

образованиями Архангельской области полномочий в 

сфере охраны здоровья

Осуществление мероприятий, направленных на реализацию муниципальными 

образованиями Архангельской области полномочий в сфере охраны здоровья, 

в том числе проведение встреч с заместителями глав муниципальных 

образований по социальным вопросам, размещение информационных 

материалов в средствах массовой информации, направление 

соответствующих обращений в адрес глав муниципальных 

образований,инициирование заключения соглашений с органами местного 

самоуправления в сфере охраны здоровья.

Постоянно

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской области, 

органы местного 

самоуправления

Увеличение количества муниципальных образований, 

реализующих свои полномочия в сфере охраны здоровья, в 

том числе создающих благоприятные условия по 

привлечению врачей и среднего медицинского персонала для 

работы в медицинских организациях.

_____________________________


