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Корпорация развития Мурманской области

 Начало работы:  
2014 год

 100% акций: 
Мурманская 
область

Цели:

 активизация 
инвестиционной 
деятельности

 повышение инвестиционной 
привлекательности 
Мурманской области

 обеспечение реализации 
инвестиционных проектов

Специализированная организация
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами

Министерство развития
промышленности и
предпринимательства
Мурманской области



Деятельность Корпорации

Инфраструктурная поддержка
Поиск финансирования
Консалтинг

Бизнесу

Режим «одного окна»
Сопровождение проектов
Взаимодействие с органами власти

Инвестору

Привлечение инвестиций
Публично-частное партнёрство
Мониторинг инвестиционного климата

Региону



Проект компании «Биомарин»

Развитие опытного производства 
гидролизата белка ферментным способом

Цель - организация производства
отечественного гидролизата белка с
помощью инновационной технологии.

Пищевая пром-ть
Фармакология

Импортозамещение
Переработка отходов

Основная продукция:
- Рыбная мука
- Гидролизат белка
- Костная мука

Общая стоимость проекта – около 70 млн. руб.

Сырье:
Отходы рыбной 
промышленности



Задачи проекта:

 дооборудование действующего опытного производства в современный
промышленный цех

 получение разрешительных документов на нормативно-техническую
документацию, производство, готовый продукт в Роспотребнадзоре,
Госстандарте, органе по сертификации РФ, ветеринарные документы

 разработка технологий для переработки других гидробионтов

Проект компании «Биомарин»



2014 год– первое обращение в Корпорацию

 Экспресс-анализ проекта

 Выявление сильных/слабых сторон

 Консультационная поддержка

 Рекомендации по доработке

Сопровождение проекта



2015 год - договор на поиск и привлечение инвесторов

Финансово-экономический анализ 
деятельности предприятия

Проведение маркетингового анализа, 
анализа тех. линии  и других исследований

Взаимодействие с поставщиками 
оборудования

Моделирование, разработка нескольких 
вариантов бизнес-плана

Актуализация информации о проекте

Сопровождение проекта



Подготовка и распространение информации о проекте
Участие в мероприятиях инвестиционной направленности

Организация встреч с потенциальными партнёрами и инвесторами

Российский фонд прямых инвестиций Заявка, презентация, переговоры

Программа «Регионы – устойчивое 
развитие»

Заявка, бизнес-план, подготовка иных документов, 
оперативное взаимодействие

РВК Заявка, презентация

Ярмарка зарубежных инвестиций 
Китая – 2015

Презентация

День инвестора (Архангельск) Презентация, переговоры

Ассоциация бизнес-ангелов Презентация, переговоры, переписка с партнёрами

МСП-банк Презентация, переговоры, выступление

Бинбанк Презентация, переговоры

Банк ВТБ24 Презентация, переговоры

Частные инвесторы Презентации, переговоры, организация встреч

Сопровождение проекта



Предмет соглашения: осуществление 
долевого финансирования строящегося 
объекта

Стороны:

Правительство Мурманской области

ПАО «Сбербанк России»

ООО Биомарин

Программа «Регионы – устойчивое 
развитие»



Контакты

АО «Корпорация развития 
Мурманской области»

Мурманск, просп. Ленина, д. 82 (ДЦ «Арктика»), офис 1005

 +7 (8152) 7-8152-7, 45-09-33, 45-09-40 (факс)

www.invest-murman.ru
 corp@invest-murman.ru

@investmurman
facebook.com/investmurman
vk.com/invest_murman
@investmurman
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