Предварительная программа мероприятия
«День Арктического инвестора в Мончегорске»,
приуроченного к двухлетию с момента вступления в силу пакета
арктических льгот
Дата: 17 сентября 2022 года
Место проведения: Мурманская область, город Мончегорск
Площадка:
− офис АНО «Агентство Развития Мончегорска»;
− площадка инвестиционного проекта резидента Арктической зоны РФ
(АЗ РФ);
− площадка будущего инвестиционного проекта «Порт Викингов».
08:00-10:00

Трансфер из Мурманска/Апатитов (в случае прилета участников в
аэропорт «Хибины» в Мончегорск

Деловая часть (офис АНО «Агентство Развития Мончегорска» пр. Ленина, 11)

10:00-10:50

11:00-11:05

11:25-11:35

11:35-12.05

-

Прибытие участников
Приветственный кофе
Работа тематических площадок

Приветственные слова организаторов и почетных гостей:
- Правительство Мурманской области;
- Министерство развития Дальнего Востока и Арктики РФ.
Презентация реализуемых инвестиционных проектов АЗ РФ
– Туристический комплекс в Мончегорске;
- инвестиционный проект из Мурманской области (уточняется).
Сессия-телемост «Как привлекают резидентов в регионах? Опыт,
возможности региона, ключевые и новые проекты» (формат участия гибридный)
- представитель Мурманской области;
- представитель Архангельской области;
- представитель Республики Карелия;
- представитель региона АЗ РФ;
- представитель региона АЗ РФ.

12:05:12:15

Подписание соглашений между АО «Корпорация развития Дальнего
Востока» и новыми резидентами АЗ РФ, презентация новых проектов

12:15-12:25

Награждение успешно запущенных инвестиционных проектов знаком
«Арктический инвестор»

12:25-12:35

12:35-12:45

Представление инвестиционных лотов Мурманской области, генеральный
директор АО «Корпорация развития Мурманской области» Светлана
Панфилова
- Реконструкция и эксплуатация гостиницы «Сполохи» в Кандалакше;
- Реконструкция и эксплуатация гостиницы «Шахтер» в Мурманске;
- Строительство и эксплуатация базы отдыха «Лапландия» с
тематическим парком в Оленегорске
Представление инвестиционных лотов города Мончегорска, Директор
АНО «Агентство Развития Мончегорска» Анна Федорова.
- Строительство апарт-отеля в Мончегорске;
- «Порт Викингов» - многофункциональный загородный комплекс,
средства размещения и арт-парк с дополнительными услугами
для проживающих и гостей;
- Завод по производству кормов для аквакультуры в Мончегорске.

12:45-12:55

Вопрос-ответ и подведение итогов деловой части программы.

13:00-13:45

Кофе-брейк

14:00-00:00

Знакомство с Мончегорском и посещение площадок инвестиционных
проектов
- «Туристический комплекс в Мончегорске»
- «Порт Викингов»

18:00-19:00

Ужин

19:00-21:00

Трансфер из Мончегорска в Мурманск/Апатиты (в случае прилета
участников в аэропорт «Хибины»

