
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 1 февраля 2021 г.  № 209-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемый перечень инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской 

Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 февраля 2021 г.  № 209-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны  

Российской Федерации 
 

 

Наименование  

инвестиционного проекта 

Полное наименование  

юридического лица,  

вид экономической деятельности, 

который соответствует 

Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности 

Срок реализации 

инвестиционного 

проекта 

Цели и задачи реализации  

инвестиционного проекта 

     

1. "Федорова тундра" на территории 

Мурманской области 

акционерное общество  

"Федорово Рисорсес", 

43.13 Разведочное бурение 

2021 - 2027 годы создание горно-металлургического комбината, 

включающего 2 карьера для добычи руды и 

обогатительную фабрику, для производства 

медно-никелевого концентрата с платиноидами 

и (или) штейна медно-никелевого с 

платиноидами производительностью 

16 млн. тонн руды в год 
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Наименование  

инвестиционного проекта 

Полное наименование  

юридического лица,  

вид экономической деятельности, 

который соответствует 

Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности 

Срок реализации 

инвестиционного 

проекта 

Цели и задачи реализации  

инвестиционного проекта 

     

2. "Павловское" - "Строительство 

горно-обогатительного комбината 

на базе месторождения свинцово-

цинковых руд "Павловское", 

остров Южный архипелага Новая 

Земля Архангельской области" 

акционерное общество "Первая 

горнорудная компания", 

07.29 Добыча руд прочих  

цветных металлов 

2021 - 2025 годы создание горнодобывающего предприятия для 

добычи и переработки свинцово-цинковых руд 

производительностью 3,5 млн. тонн руды в год 

со средними объемами производства готовой 

продукции:  

цинковый концентрат - до 220 тыс. тонн в год; 
свинцовый концентрат с содержанием серебра - 
до 47 тыс. тонн в год.  
Строительство причальных сооружений для 
отгрузки готовой продукции 
 

3. "Освоение Сырадасайского 

месторождения" на территории 

Сырадасайского месторождения 

каменного угля, расположенного  

в междуречье рр. Енисей  

и Пясина, в 105 км к юго-западу  

от п. Диксон, в 55 км к востоку  

от побережья Енисейского залива 

и в 370 км к северу от 

г. Норильска 
 

общество с ограниченной 

ответственностью  

"Северная звезда", 

07.10 Добыча и обогащение 

железных руд, 

07.29 Добыча руд прочих цветных 

металлов, 

05.1 Добыча и обогащение угля 

и антрацита 

2021 - 2024 годы добыча рядового угля и получение угольного 

концентрата в объеме до 7 млн. тонн в год. 

Получение высококачественных угольных 

концентратов коксующихся углей марок  

К, КО, КЖ. 

Получение металлургического кокса. 

Строительство морского угольного терминала 

для отгрузки угольного концентрата 

4. "Строительство морского 

специализированного терминала 

навалочных грузов в морском 

порту Мурманск" на территории 

Кольского района Мурманской 

области, на западном побережье 

общество с ограниченной 

ответственностью "Морской 

терминал ТУЛОМА", 

52.22 Деятельность 

вспомогательная, связанная с 

водным транспортом 

2021 - 2023 годы строительство современного морского 

специализированного глубоководного 

терминала по перевалке минеральных 

удобрений и апатитового концентрата  

объемом до 6 млн. тонн в год  
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Наименование  

инвестиционного проекта 
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Цели и задачи реализации  

инвестиционного проекта 

     

Кольского залива, 

муниципального района 

Междуречье 

 

5. "Строительство индустриального 

объекта - Смолтовый завод  

в районе пос. Ретинское 

(Мурманская область,  

Кольский район)" 

общество с ограниченной 

ответственностью "Русское море - 

Аквакультура",  

03.2 Рыболовство и рыбоводство 

2021 - 2024 годы создание закрытого бассейнового рыбоводного 

хозяйства по производству посадочного 

материала лосося и форели объемом до 

7 млн. особей в год.  

Снижение зависимости отечественной 

рыбоводной отрасли от импорта 

 

6. "Витино: морской порт  

и нефтебаза" на территории 

Мурманской области, 

Кандалакшский район,  

н.п. Белое море 

общество с ограниченной 

ответственностью  

"Норд Стар", 

52.24 Транспортная обработка 

грузов 

2021 - 2022 годы техническое перевооружение порта Витино и 

Беломорской нефтебазы.  

Введение в эксплуатацию портового терминала, 

осуществляющего перевалку нефтепродуктов. 

Достижение грузопотока нефтепродуктов через 

порт Витино в размере не менее 4 млн. тонн в 

год 

 

 

____________ 

 


