
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АЛАКУРТТИ 

Разработан на базе модели социально-экономического развития 

МО сельское поселение Алакуртти с учетом создания Агропарка



Сельское поселение Алакуртти расположено в 
Кандалакшском районе Мурманской области. 

Западная часть территории поселения с запада выходит на 
государственную границу России с Финляндией. 

На территории расположены многочисленные месторождения 
полезных ископаемых с умеренно благоприятной 
транспортной доступностью 

Численность населения на конец 2012 г. составила 3187 
человека 

Основой экономики сельского поселения Алакуртти является:

 лесная промышленность, 
 деревообрабатывающая промышленность
 промышленность стройматериалов 
 рекреационная деятельность

Сельское поселение Алакуртти

Общая информация





SWOT-анализ перспектив 

социально- экономического развития 

сельского поселения Алакуртти



Сильные стороны Слабые стороны Возможности развития Угрозы/риски

 Стратегически значимое для 

развития международных 

отношений транспортно-

транзитное положение

 Близость к основным портовым 

комплексам Мурманской 

области

 Близость к федеральным 

трассам (ж/д, автомобильным)

 Наличие многолетнего опыта 

международного 

приграничного сотрудничества

 Заинтересованность 

Правительства Мурманской 

области в развитии поселения в 

качестве транспортно-

транзитного, промышленного и 

туристско-рекреационного 

центра Юго-Запада области

 Поэтапная демилитаризация 

территории Близость поселения 

к источнику дешевой атомной 

энергии (137 км до АЭС 

«Полярные зори»)

 Значительный потенциал 

природно-сырьевых ресурсов

 Закрытость 

территории в связи с 

присутствием 

военных

 Низкий уровень 

использования своего 

геополитического 

потенциала

 Слабо продвинутый 

имидж территории в 

России и за рубежом

 Неопределенное 

позиционирование

 Жесткая 

внутрирегиональная 

конкуренция за 

инвестиции

 Наличие языкового 

барьера в связи с 

перспективами 

международного 

сотрудничества

 Реализация крупных проектов 

по строительству: новых 

железнодорожных и 

автомобильных магистралей 

Санкт-Петербург – Москва; 

второй кольцевой (вокруг 

Санкт-Петербурга) дороги в 

Ленинградской области; 

транспортно-логистических 

центров в промзонах района

 Расширение партнерских 

отношений с Санкт-

Петербургом в области 

развития: промышленности, 

строительства, транспорта, 

сельского хозяйства, туризма

 Развитие партнерских 

отношений с Финляндией, 

Лапландией, прежде всего – в 

сфере туризма

 Углубление 

экономического 

кризиса, и, как 

следствие, резкое 

снижение 

потребностей в 

развитии 

внешнеторгового 

товарооборота и 

транзита через 

территорию 

поселения 

 Ужесточение 

конкуренции за 

транзитные грузы и 

туристические 

потоки

 Развитие 

альтернативных (в 

обход территории 

поселения) 

транспортно-

транзитных и 

туристских 

коридоров

ГЕОПОЛИТИКА



Сильные стороны Слабые стороны Возможности развития Угрозы/риски

 В поселении в последние 
годы наметились 
положительные 
демографические тенденции: 
снижение смертности и рост 
рождаемости

 Для населения поселения 
характерен сравнительно 
высокий профессионально-
образовательный и культурный 
уровень, высокий уровень 
мобильности и низкий уровень 
социальной конфликтности

 Высокая доля лиц, 
находящихся в трудоспособном 
возрасте, в общей численности 
населения (74,4 % на начало 
2009 года) 

 Старение населения

 Сокращение 
численности 
постоянно 
проживающего 
населения.

 Значительный рост 
численности 
безработных граждан. 

 Отток населения в 
другие населенные 
пункты и регионы РФ

 Реализация 
общенациональных, 
региональных и 
муниципальных программ и 
проектов по стимулированию 
рождаемости, улучшению 
здоровья населения, 
повышению уровня его 
благосостояния и т.д.

 Реализация крупных 
инвестиционных проектов по 
экономическому развитию 
поселения

 Разработка системы мер по 
стимулированию частных 
инвесторов к активному 
участию в обеспечении своих 
потенциальных работников 
жильем

 Значительное увеличение 
доходов населения поселения

 Дальнейшее повышение 
культурно-образовательного и 
профессионального уровня 
местного населения 

 Увеличение 
масштабов 
безработицы 
вследствие 
сокращения рабочих 
мест, 
предоставляемых МО 
РФ и отсутствия 
альтернативных сфер 
занятости

 Дальнейшая 
депопуляция 
населения

 Возможное 
возникновение очага 
социальной 
конфликтности

 Экономический 
кризис, и, как 
следствие, 
приостановка 
реализации 
инвестиционных 
проектов

НАСЕЛЕНИЕ / ДЕМОГРАФИЯ / ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ



Сильные стороны Слабые стороны Возможности развития Угрозы/риски

 Для поселения характерен 
достаточно высокий уровень 
развития социальной сферы: 
Система образования:

3 детских сада, 1 начальная 
общеобразовательная школа, 1 
средняя общеобразовательная 
школа
Система здравоохранения 
представлена  поликлиникой, 
амбулаторией, аптекой и 
станцией скорой помощи
Сфера социально-бытового 
обслуживания : 7 магазинов, 4 
предприятия общественного 
питания; 2 предприятия 
бытового обслуживания, 1 
отделение связи, 1 отделение 
банка, 1 клуб
Также в поселении 
функционирует сельский клуб, 
библиотека и 2 спортивных 
зала

 Дефицит 
высококвалифицирова
нных врачей и 
среднего 
медперсонала, 
педагогических кадров, 
специалистов в 
области социальной 
защиты и т.д.

 Недостаточный 
уровень финансового 
обеспечения 
учреждений 
социальной сферы

 Нерациональное 
использование и 
распределение 
имеющихся 
материально-
технических, 
финансовых и 
кадровых ресурсов

 Разработка и реализация 
системы мер по оптимизации 
использования имеющихся 
финансовых, материально-
технических и кадровых 
ресурсов на базе 
совершенствования 
механизмов бюджетирования

Разработка и реализация 
системы мер по повышению 
уровня и качества 
(разнообразия) 
предоставляемых услуг в сфере 
образования, здравоохранения, 
культуры и т.д.

 Повышение уровня 
интеграции общего и 
дополнительного образования в 
целях создания благоприятных 
условий для организации 
досуга и занятости 
несовершеннолетних во 
внеурочное время

 Ухудшение 
общеэкономи-ческой 
ситуации в стране, и, 
как следствие, 
сокращение 
инвестиций, 
направляемых на 
развитие социальной 
сферы

 Отток 
специалистов 
различных отраслей 
социальной сферы в 
связи с депопуляцией

 Возникновение 
очагов социальной 
конфликтности, 
обусловленных 
снижением уровня 
благосостояния 
населения, и прежде 
всего – семей с 
детьми, вызванного 
ростом цен и низким 
уровнем социальной 
поддержки 

ОБРАЗОВАНИЕ / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ / КУЛЬТУРА 



Сильные стороны Слабые стороны Возможности развития Угрозы/риски

Низкое содержание в 
атмосферном воздухе 
загрязняющих веществ

Наличие в п. Алакуртти 
централизованной системы 
хозяйственно-бытовой 
канализации

Водоочистные сооружения 
представлены в полном объеме

Содержание вредных 
химических веществ в 
водоисточниках не превышает 
установленных пределов, 
допускаемых нормативами

Нормальная радиационная 
обстановка, концентрация 
радионуклидов в приземной 
атмосфере ниже предельных 
нормативных значений

Слабая степень суммарного 
загрязнения почв тяжелыми 
металлами

Отсутствие зон с высоким 
потенциальным химическим 
загрязнением

Большинство предприятий не 
являются мощными 
загрязнителями 

Неподготовленность 
территории к 
экологически 
ориентированному 
хозяйственному 
развитию.

Отсутствие 
мониторинга состояния 
почв

Отсутствие сети и 
сооружений по очистке 
поверхностных сточных 
вод

Техническое 
оборудование станций 
биоочистки изношено и 
требует реконструкции и 
строительства 
дополнительных блоков 
доочистки

Наличие 
несанкционированных 
свалок ТБО и отсутствие 
мусороутилизирующих 
мощностей

Разработка и реализация 
муниципальной программы 
«Экологизация социально-
экономического развития МО СП 
Алакуртти на период до 2015 
года»

Экологическая емкость 
территории как предпосылка 
промышленного развития

Разработка и реализация в 
поселении прогрессивной 
системы обращения с ТБО

Включение рециклинга в 
проекты создания предприятий

Включение экологической 
компоненты в образовательные 
программы и технологии  
подготовки кадров

Развитие туризма с 
максимальным учетом 
экологических ограничений

Введение экологической 
компоненты в инвестиционные 
проекты по созданию 
индустриального технопарка и 
предприятий (комплексов) 
добывающих отраслей 
промышленности 

Увеличение объема 
сброса неочищенных 
сточных вод в реку 
Тунтсайоки 
являющуюся 
резервным источником 
водоснабжения

Угроза резкого 
увеличения объемов 
ТБО в связи с ростом 
численности населения

Резкое ухудшение 
экологической 
обстановки, 
обусловленное 
развитием предприятий 
без учета экофактора

Возможный рост 
числа  
несанкционированных 
свалок ТБО

Ухудшение 
экологического 
состояния территории 
заказника «Кутса»

ЭКОЛОГИЯ



Сильные стороны Слабые стороны Возможности развития Угрозы/риски

 Природно-сырьевые 
ресурсы  позволяют развивать 
разнообразные виды 
хозяйственной деятельности

 Богатые лесные ресурсы с 
разнообразным животным и 
растительным миром

 Минерально-сырьевая база 
представлена 
месторождениями и 
проявлениями редких и 
благородных металлов

 Наличие месторождения 
кирпичных глин и песчано-
гравийных смесей, а также 
торфа

 Разработан перспективный 
план освоения месторождений, 
включающий в себя девять 
месторождений

 Богатые водные ресурсы 
(как поверхностные – реки и 
озера, так и подземные, 
являющиеся базовым 
источником снабжения 
местного населения питьевой 
водой), лесные и ресурсы 
флоры и фауны 

 Отсутствие 
необходимых 
инвестиционно-
финансовых ресурсов 
для промышленного 
освоения разведанных 
месторождений

 Неудовлетвори-
тельное состояние 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
большинстве 
территорий 
перспективной 
добычи сырья и 
минералов

 Нехватка / 
отсутствие 
квалифицирован-ных 
специалистов в 
области 
промышленного 
освоения минерально-
сырьевой базы

 Формирование 
регионального центра 
горнодобывающей 
промышленности, 
специализирующегося на 
добыче и обработке: барита; 
тантал-ниобиевых руд; 
перовскит-титано-магнетитовых 
руд; золота и т.д.

 Развитие комплекса 
предприятий обрабатывающей 
промышленности, 
использующих местные 
сырьевые ресурсы: 
промышленность 
стройматериалов, лесная и 
деревообрабатывающая 
промышленность, легкая 
промышленность

 Дальнейшая работа по 
разведке новых месторождений 
для включения их в 
хозяйственный оборот

 Использование ресурсного 
потенциала флоры и фауны, не 
требующего высокого уровня 
компетенций, для организации 
малого бизнеса

 Усиление 
конкуренции за 
рынок сбыта 
продукции 
добывающих 
отраслей 
промышленности

 Падение спроса на 
минерально-
сырьевые ресурсы 
поселения из-за 
углубления мирового 
экономического 
кризиса

 Разрушение 
(деградация) 
природно-
ландшафтных 
комплексов в связи с 
интенсивной добычей 
минерального сырья 
и вырубкой лесов

 Снижение 
рекреационной 
привлекательности 
территории 
поселения 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ



Сильные стороны Слабые стороны Возможности развития Угрозы/риски

 Наличие производственных 
мощностей, специализирующихся 
на лесозаготовках и 
деревообработке 

 Наличие в поселении 
промзоны, расположенной на 
северо-востоке от с. Алакуртти 
вдоль ж/д трассы «Ручьи 
Карельские – Алакуртти»

 Помимо 
деревообрабатывающих 
предприятий, здесь размещены 
складские помещения и имеются 
значительные свободные от 
строений площади. Промзона 
обладает высоким потенциалом 
для размещения будущего 
технопарка

 Наличие на территории 
поселения ТЭЦ

 Создана управляющая 
компания - некоммерческое 
партнерство «Технопарк 
Алакуртти»

 Большинство промышленных 
производств поселения относится 
к экологически безопасным

 Недостаток 
собственных 
финансовых ресурсов у 
предприятий

 Мораторий на 
поставки древесины из 
некоторых районов 
Мурманской области и 
Карелии

 Дорогостоящее 
теплоснабжение

 Неразвитость 
инфраструктуры 
газоснабжения и 
транспорта

 Нехватка 
квалифицирован-ных 
рабочих кадров

 Отток молодежи из 
поселения

 Дефицит оборотных 
средств и повышенные 
издержки выпуска 
продукции 

 Создание приграничного 
индустриального комплекса на 
основе развития предприятий 
горнодобывающей и 
обрабатывающей 
промышленности. 

 Развитие комплекса 
предприятий обрабатывающей 
промышленности на базе 
создания Технопарка, в котором 
предусматривается размещение 
деревообрабатывающих 
предприятий, предприятий 
промышленности 
стройматериалов (кирпичный, 
щебеночный заводы), 
металлообрабатывающих 
предприятий, предприятий легкой 
и пищевой промышленности и др.

 Дальнейшая диверсификация 
промышленного потенциала 
поселения, ориентация на 
глубокую переработку сырьевых 
ресурсов и на инновационный 
характер производства 

 Углубление 
экономического 
кризиса

 Продолжающийся 
отток работников

 Падение спроса на 
продукцию ведущих 
промышленных 
предприятий поселения, 
рост издержек 
производства, 
ужесточение 
конкуренции и т.д., 

 Нарастание 
дефицита услуг 
электроэнергетики 
(газоснабжения) и ж/д 
транспорта

 Нарастание проблем, 
связанных с кадровым 
обеспечением 
программ по развитию 
промышленного 
потенциала поселения 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Сильные стороны Слабые стороны Возможности развития Угрозы/риски

 Наличие свободных 
земель сельхозназначения 
(2041 га). Особенно их много 
вокруг с. Кайралы

 Богатые традиции 
ведения 
сельскохозяйственной 
деятельности в хуторских 
хозяйствах. 

 Наличие современных 
крестьянско-фермерских 
хозяйств 

 Наличие опыта у 
современных фермеров в 
области выращивания 
картофеля, заготовки кормов, 
содержания свинарников и 
т.д

Малое количество 
инфраструктурно
обустроенных земельных 
участков для 
организации на них 
фермерских хозяйств

 Отсутствие 
необходимых 
квалифицированных 
специалистов

 Слаборазвитая 
кормовая база

 Зона рискованного 
земледелия

 Формирование, в рамках 
реализации программы «51 
регион – Юг Мурманской 
области», направленной на 
создание южномурманского 
агропромышленного округа

 Формирование условий 
для развития крестьянских 
(фермерских) и личных 
подсобных хозяйств, включая 
обеспечение их доступа ко 
всем видам государственной 
поддержки предусмотренной 
для сельхозтоваропро-
изводителей, и прежде всего 
– к льготным кредитам и 
информационным ресурсам

 Сохранение низкого 
уровня господдержки 
сельхозтоваро-
производителей

 Углубление 
диспаритета цен на 
сельхозпродукцию и 
электроэнергию, газ, 
горюче-смазочные 
материалы, 
сельхозтехнику, 
удобрения, 
ветеринарные услуги и 
т.д.

Сокращение 
возможностей 
привлечения 
инвестиций в развитие 
сельского хозяйства

 Выведение из 
оборота земель 
сельскохозяйствен-ного
назначения

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



Сильные стороны Слабые стороны Возможности развития Угрозы/риски

 Наличие особо охраняемых 
природных территорий, и 
прежде всего –
государственного природного 
заказника регионального 
значения «Кутса» площадью в 
52 тыс. га, расположенный к 
юго-западу от п. Алакуртти в 
бассейне р. Кутсайоки.

 Богатый и разнообразный 
животный и растительный мир, 
представленный редкими 
видами диких животных, птиц 
и растений.

 Историко-культурное 
наследие, связанное 
преимущественно с военно-
историческими памятниками 
времен Северной и Второй 
мировой войн (мемориалы, 
воинские захоронения и т.д.) 

 Слабо продвинутый 
туристско-
рекреационный 
имидж поселения

 Плохо развитая 
инфраструктура 
туризма и рекреации

 Жесткая 
конкуренция за 
турпотоки со стороны 
других поселений 
Мурманской области и 
республики Карелия

 Недостаток 
инвестиционно-
финансовых ресурсов

 Недостаток гидов, 
экскурсоводов

 Недостаток 
надежных, 
конкуренто-способных 
турпродуктов / 
пакетов

 Взаимодействие 
поселения с северными, 
внутренними районами 
Финляндии, по обслуживанию 
турпотоков, идущих из 
Финляндии в Мурманскую 
область

 Включение природных и 
историко-культурных 
объектов показа в 
тематические экскурсионные 
программы

 Приоритетное развитие в 
районе (специализация) таких 
видов туризма, как 
экологический, культурно-
познавательный, спортивный, 
водный, научный, охота / 
рыбалка

 Строительство гостиницы

 Организация сувенирного 
производства, базирующегося 
на использовании местного 
природно-ресурсного 
потенциала

 Развитие международных 
туркоридоров

 Ужесточение 
конкуренции со 
стороны других 
муниципальных 
образований 
Мурманской области и 
республики Карелия за 
турпотоки

 Снижение уровня 
жизни и покупательной 
способности основных 
потребителей 
туристско-
рекреационной 
продукции поселения

 Повышение уровня 
цен на продукты и 
услуги туризма и 
рекреации поселения, 
слабо коррелирующее с 
их качеством

 Сокращение 
инвестиций, 
направляемых на 
развитие туризма и 
рекреации

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ 



Конкурентные преимущества и 

конкурентоспособность территории

 нахождение в приграничной зоне на внешнем периметре государства, 

где вблизи нет других населенных пунктов; 

 наличие природных ресурсов и близость заказника «Кутса»; 

 нахождение на одном из важных на севере Мурманской области 

транзитном пути из России в Финляндию, Швецию, Норвегию.

наличие автомобильной дороги с твердым покрытием, идущей к 

пограничному переходу в Салла, наличие железной дороги, которая может 

быть продлена и модернизирована, наличие аэродромной площадки;

 хорошее качество жизни, учитывая уровень заработной платы и 

пенсионного обеспечения, качество и обеспеченность социальными 

услугами, качество природной среды;

 активное местное и региональное управление, 

предпринимающее значительные усилия для поиска и реализации 

путей перепрофилизации экономики поселка с обслуживания 

военной базы на промышленно-технологическое развитие. 



Основные направления 

социально-экономического развития 

территории на современном этапе

Общая идеология развития

На период до 2020 года основным локомотивом экономики 

сельского поселения Алакуртти станет Агропарк и 

различные виды бизнеса, обслуживающие его 

функционирование и развитие.



Основные направления 

социально-экономического развития 

сельского поселения Алакуртти

Первая стратегическая цель:

«Благополучное общество и развитая социальная сфера»

Направление 1. Удовлетворение потребности Алакуртти в 

квалифицированных кадрах

Направление 2. Формирование потребности в здоровом образе 

жизни и создание условий для ее реализации

Направление 3. Развитие культуры и создание благоприятных 

условий для самореализации жителей, в первую очередь, молодежи



Вторая стратегическая цель «Конкурентоспособная, 

диверсифицированная экономика, основанная на развитии 

среднего и малого бизнеса».

Направление 1. Диверсификация экономики и формирование 

более сбалансированной еѐ структуры 

Направление 2. Формирование благоприятного инвестиционного 

климата и увеличение на основе этого объемов привлекаемых 

капиталов

Направление 3. Поддержка и формирование благоприятных 

условий для развития предпринимательства 

Направление 4. Повышение эффективности использования 

муниципальной собственности, являющейся экономической основой 

местного самоуправления

Направление 5. Увеличение доходов местного бюджета и 

повышение эффективности их использования



Третья стратегическая цель "Формирование 

благоприятной среды жизнедеятельности: чистая среда и 

надежная инфраструктура»

Направление 1. Пространственное развитие сельского 

поселения Алакуртти на основе проекта Генерального плана

Направление 2. Обеспечение экологической безопасности 

окружающей среды и предотвращение ее загрязнения

Направление 3. Обеспечение всех категорий потребителей в 

сельском поселении Алакуртти надежной качественной 

инфраструктурой и создание комфортных условий проживания 

для населения



За счет строительства агропарка будут созданы 
условия для реализации крупных инвестиционных 
проектов, обеспечивающих новые рабочие места и 
увеличение доходов бюджета поселения. 

Основная мотивация стратегических инвесторов 
связана с развитием туризма, сельского хозяйства 
и освоением  богатых минерально-сырьевых 
ресурсов Алакуртти. 

Таким образом, создание агропарка отвечает 
потребностям и ресурсным возможностям 
поселения.



SWOT-анализ перспектив формирования и развития агропарка Алакуртти

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

 Близость к границе с 

Финляндией, контактная зона с 

ЕС.

 Богатейшие природно-

сырьевые ресурсы, как 

собственно территории 

поселения, так и близлежащих 

МО Мурманской области и 

республики Карелия, 

позволяющие развивать самые 

разнообразные виды 

производственной деятельности

 Наличие современной, 

сравнительно новой 

инфраструктуры (энерго-, водо-, 

теплоснабжение, канализация и 

т.д.)

 Наличие свободных 

качественных квартир в с. 

Алакуртти, которые могут быть 

использованы для размещения 

работников будущего технопарка

 Наличие ограничений, 

связанных с приграничным 

положением поселения

 Сложная и негибкая 

таможенная система. Ее 

объекты расположены в 

Кандалакше

 Неразвитость 

транспортной 

инфраструктуры

 Отсутствие 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства

 Отсутствие структуры, 

способной обеспечить 

привлечение персонала из 

других районов 

Мурманской области и 

регионов России

 Вовлечение в 

хозяйственный оборот 

природно-ресурсного 

потенциала территории на 

инновационной основе

 Содействие ускоренному 

формированию 

приграничного агро

комплекса путем 

инкубирования бизнесов в 

этой сфере

 Развитие приграничного 

сотрудничества поселения с 

регионами Финляндии в 

области производства 

инновационной продукции

 Продолжающийся 

отток населения, 

депопуляция поселения

 Углубление мирового 

финансово-

экономического кризиса, 

и, как следствие, 

проблемы, связанные с 

привлечением 

инвестиций в создание и 

развитие технопарка

 Отсутствие единого 

видения перспектив 

развития территории у 

МО РФ, правительства 

Мурманской области, 

поселения

 Нерешенность 

проблем, связанных с 

имущественными 

вопросами 

(взаимоотношение между 

МО РФ и поселением)



Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

 Наличие свободных, в т.ч 
высококвалифицированных, 
трудовых ресурсов

Наличие реального спроса 
как на уже выпускаемую 
продукцию, так и планируемую 
к выпуску.

Наличие свободных 
земельных ресурсов, 
необходимых для 
формирования и развития 
агропарка

Заинтересованность в 
создании агропарка не только 
администрации поселения, но 
и правительства Мурманской 
области, а также соседних 
регионов Финляндии

Отсутствие научно 
проработанной 
концепции / стратегии 
развития технопарка, 
обеспечивающей 
согласование интересов 
потенциальных 
участников проекта

Слабо продвинутый 
имидж поселения в 
качестве территории, 
привлекательной доля 
инвестирования

Жесткая 
внутрирегиональная 
конкуренция за 
инвестиционно-
финансовые ресурсы

Развитие международного 
сотрудничества России с 
Финляндией и 
скандинавскими странами

Организация на базе 
Агропарка «Алакуртти» 
экоцентра, 
обеспечивающего 
мониторинг экологической 
ситуации всего поселения

Развитие местного 
агропрома за счет 
размещения на территории 
парка комплекса 
перерабатывающих 
производств

Улучшение 
инвестиционно-
предпринимательского
климата в поселении

Обеспечение устойчивого 
социально-эколого-
хозяйственного развития 
территории поселения

Бюрократические 
«проволочки», 
существенно 
тормозящие процесс 
создания и развития 
агропарка

Недобросовестная 
конкуренция за рынки 
сбыта потенциальной 
продукции технопарка



ТЕРРИТОРИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛАКУРТТИ С ЗОНОЙ АГРОПАРКА



Отраслевая специализация Агропарка

производства продукции сельского хозяйства,

транспортно-логистическая деятельность

 туристско-рекреационная деятельность



Инфраструктурные элементы технопарка 

Алакуртти

Инвестиционно-

финансовый 

фонд

Центр управления 

недвижимостью

Управляющая 

компания –

Дирекция 

Агропарка

Транспортно-

логистический 

центр

Экологический 

центр

Столовые / кафе

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс

Объекты 

социальной 

инфраструктуры



Социальный эффект 
создания Агропарка

Создание Агропарка на территории сельского поселения Алакуртти позволит 
решить следующие задачи социального развития поселения:

 сократить отток населения и приостановить процесс депопуляции;

 стимулировать приток в поселение высококвалифицированных 
специалистов;

 создать новые престижные высокооплачиваемые рабочие места;

 обеспечить занятость населения;

 придать устойчивый характер социальному развитию территории;

 внести значительный вклад в решение проблемы бедности;

 поэтапно сформировать на территории поселения инновационно-
образовательный потенциал;

 решить проблему обеспечения населения экологически чистой и 
сравнительно недорогой пищевой продукцией, тем самым улучшив 
состояние здоровья населения;

 содействовать улучшению экологической обстановки в поселении;

 улучшить состояние инфраструктуры транспорта и связи и инженерной 
инфраструктуры, повысив качество жизни населения;

 значительно повысить уровень жизни населения за счет увеличения 
доходов работников и местного бюджета.



Учитывая необходимость создания новых рабочих мест в 
сфере туризма и рекреации, социально-бытовой сфере, 
учреждениях здравоохранения, образования, социальной 
защиты и т.д., общее количество рабочих мест в 
поселении к 2025 году может составить 8 – 10 тыс. 
единиц.



Значимость Агропарка
для инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры поселения

 ускоренная реализациия программ / проектов по развитию 
транспортной инфраструктуры 

 строительство новой железнодорожной ветки между Алакуртти и 
границей (КПП «Салла»)

 реконструкция действующего железнодорожного полотна от 
Алакуртти до железнодорожной магистрали Мурманск – Санкт-
Петербург

 формирование железнодорожной компоненты транспортно-
логистического центра будущего технопарка

 развитие улично-дорожной сети Алакуртти

 создание новых и реконструкции действующих автодорог с твердым 
покрытием (включая автодороги, связывающие Алакуртти с 
осваиваемыми месторождениями)



Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры

 Будут созданы новые общемуниципальные объекты 
энергообеспечения, канализационно-очистные 
сооружения, усовершенствована система обращения с 
твердыми бытовыми и хозяйственными отходами и 
система связи. 

 Высвобожденные энергетические мощности пойдут на 
удовлетворение растущих потребностей жилищно-
коммунального хозяйства, объектов бытового 
обслуживания и других секторов социальной 
инфраструктуры поселения. 



Влияние создания Агропарка
на развитие малого и среднего бизнеса

 Агропарк содействует:

 установлению производственно-коммерческих связей между малыми и 
средними предприятиями и крупными предприятиями, 

 выходу малых и средних предприятий на внутренний и внешний рынки, 
привлечению инвестиций в их развитие. 

 Агропарк стимулирует процесс «spin-off», т.е. вычленение малых и 
средних инновационных предприятий из состава крупных фирм при 
сохранении тесных кооперационных связей между ними. 

 Агропарк формирует для малых и средних предприятий 
благоприятную инновационную среду, в рамках которой значительно 
сокращается, упрощается и удешевляется цикл «исследование –
производство», и благодаря этому значительно повышается уровень 
инновационной восприимчивости предприятий.



Влияние создания Агропарка
на инвестиционный потенциал поселения

 экономия капиталовложений, достигаемой за счет быстрого и относительно 
малозатратного размещения своего инновационного предприятия в 
индустриальной зоне технопарка;

 значительное сокращению затрат времени, связанных с процедурами 
согласования на выделение земельных участков и их застройки;

 существенная экономия за счет реализации стратегии аутсорсинга: 
освобождения от целого ряда вспомогательных и инфраструктурных 
подразделений;

 экономия в результате использования комплекса бизнес-услуг, 
предоставляемых технопарком по более низким ценам;

 возможность получения дополнительного эффекта от участия во 
внутрипарковой (отраслевой и межотраслевой) кооперации, включая 
коллективное использование уникального дорогостоящего оборудования;

 получение дополнительного эффекта от участия в реализации кластерной 
стратегии, способствующей значительному повышению уровня 
конкурентоспособности производств;

 существенное улучшению имиджа территории в качестве привлекательной 
для инвестирования.



Контактная информация:

Глава администрации сельского поселения Алакуртти:

Владимиров Алексей Олегович

Телефон:  (81533) 53591 , 89113228877

Факс:  (81533) 53591 

Адрес:  с. Алакуртти, ул. Данилова, д. 11

Web: www.alakadm.ru


