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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ФЛАГМАН РАЗВИТИЯ АРКТИКИ



ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА
Часовой пояс 
UTC+3:00 Москва

100% 
Арктика 

СЕВЕРНЫЕ МОРСКИЕ 
ВОРОТА РОССИИ
прямой доступ в Мировой океан 
и на трассы Севморпути без 
прохождения международных проливов

Административный центр   
ГОРОД-ГЕРОЙ МУРМАНСК
крупнейший в мире город за полярным кругом

200 км до госграницы
с Норвегией и Финляндией

2 часа полета до Москвы
(1942 км по трассе)

144.9 тыс. кв. км
площадь 724.2 тыс. кв. км

население
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ФЛАГМАН РАЗВИТИЯ

АРКТИКИ
Мурманская область играет определяющую роль 
в реализации национальных интересов России в Арктике 

Ключевые направления региона в Стратегии развития АЗРФ до 2035 года

Комплексное развитие 
морского порта Мурманск

#
насевереж

ить

Создание и развитие центра строительства 
крупнотоннажных морских сооружений

Формирование новых и развитие 
действующих минерально-сырьевых центров

Развитие энергетической 
инфраструктуры

Модернизация 
аэропортовых комплексов

Развитие конгрессно-выставочной 
и деловой инфраструктуры

Развитие рыбохозяйственного 
комплекса

Развитие туристско-
рекреационных кластеров

3



4#насевережить

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
СОБСТВЕННЫЕ 
ДОХОДЫ РЕГИОНА

7-е МЕСТО 
В СТРАНЕ
по уровню финансовой 
самообеспеченности

2021

Лидер экономического
роста в стране за 2020 год
Темп роста ВРП – 107,2% (1-е место в стране)

A(RU), Прогноз «Стабильный»



Международный аэропорт «Мурманск»

Аэропорт «Хибины» в Кировске

2 аэропорта

870 км, протяженность 
железной дороги

3 617 км, протяженность 
автодорог

804 км – федеральная автомобильная дорога Р-21 «Кола»

незамерзающий морской порт Мурманск – Баренцево море, Кольский залив

морской порт Кандалакша – Белое море, Кандалакшский залив

морской порт Витино – Белое море, западный берег Кандалакшского залива

3 морских порта 

РАЗВИТАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Все дороги ведут 
в Мурманскую 

область

#насевережить
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МОРСКОЙ ПОРТ МУРМАНСК

КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ незамерзающий порт 
за Северным полярным кругом

БАЗА АТОМНОГО 
ЛЕДОКОЛЬНОГО ФЛОТА 
РОССИИ

Самый мощный в мире 

круглогодичная бесперебойная 
навигация по Севморпути

54.5 млн тонн 
в 2021 году

объем в 
общероссийской 
перевалке 
портами и РПК

7.7%

ТОП-5 крупнейших портов России
по объемам перевалки грузов

НЕ ОГРАНИЧЕНЫ размеры 
судов, заходящих в порт

перевалка ШИРОКОЙ 
номенклатуры грузов

НЕ ЗАВИСИТ от проливов, 
расположенных в других 
государствах



МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХАБ
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Проект «Комплексное развитие 
мурманского транспортного узла»

80 млн тонн в год 
к 2030 году

до

Терминал по перевалке 
минеральных удобрений

6 млн тонн в год – мощность

ООО «Морской терминал Тулома»

Центр строительства крупнотоннажных 
морских сооружений (ЦСКМС)

>200 млрд руб. инвестиций

ООО «НОВАТЭК - МУРМАНСК» 

Строительство ж/д ветки 

Выходной – Лавна

Выполнено 96% земляных работ

56% общестроительных работ

43.4 млрд руб. инвестиций

ОАО «РЖД» 

Строительство ж/д ветки 
Волховстрой – Выходной

48.2 млрд руб. инвестиций

#насевережить

1 млн тонн в год – мощность

разработан предпроект 
строительства ж/д ветки 12.4 км 
от ст. Лавны до ЦСКМС

1326 км – протяженность

19.7 млрд руб. инвестиций

’23

Комплекс перегрузки угля

ООО «МТП «Лавна»

18 млн тонн в год – мощность

16 сентября 2021 – начало  
строительства порта

65 млрд руб. инвестиций

’23
Крупнейший
транспортный 
узел у северных 
берегов России



МУРМАНСК – ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
НАЧАЛО СЕВМОРПУТИ

5770
морских миль от Мурманска 
до Йокогамы по СМП 12840

морских миль от Мурманска 
до Йокогамы через Суэцкий канал

Акватория Северного морского пути

Транспортные пути

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕВМОРПУТИ

Евроазиатский 
контейнерный транзит 

ООО «Русатом Карго»

11 млн тонн / 1 млн TEU
в год – мощность 

41 млрд руб. инвестиций

Морской перегрузочный 
комплекс СПГ

ООО «Арктическая перевалка» 

10.67 млн тонн в год –
мощность

5.8 млрд руб. инвестиций

Рефрижераторный 
морской терминал 

ООО «Терминал «Ударник»»

до 45 тыс. тонн –
хранение в холодильниках

3.9 млрд руб. инвестиций

до 300 TEU –
хранение контейнеров

25 тыс. тонн в месяц –
экспорт в контейнерах 
морским путем

15 тыс. тонн в месяц –
на внутренний рынок 
авто и ж/д транспортом

’26

’27’23
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ 
«СОКРОВИЩНИЦА» РОССИИ

#насевережитьАпатитового 
и нефелинового 
концентрата

Лопаритового
концентрата

Никеля

95%100%100%

Железорудного 
концентрата 

Рафинированной 
меди

10% 7%

Доля в общероссийском производстве

РЕСУРСНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

~50%

>1000
видов различных минералов 
открыто в недрах региона

~75%
химических элементов 
таблицы Менделеева

РОССИЙСКИХ
ЗАПАСОВ ЛИТИЯ

19%

«Росатом» и ГМК «Норильский никель» 

Освоение Колмозерского 
месторождения лития

9

АО «Федорово Рисорсес»

Освоение КРУПНЕЙШЕГО В ЕВРОПЕ 
месторождения платиноидов

в Мурманской области

«Федорова тундра»

до 16 млн тонн в год–
планируемая добыча руды

61.5 млрд руб. инвестиций

Родий   Палладий   Платина   Медь   Никель   Золото
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПАНИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Новый ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН 
на 2000 квартир

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Перспективный проект – БОЛЬШАЯ МЕДЬ: 
комплекс «обжиг-выщелачивание-электроэкстракция» 
и «отделение разделения файнштейна»

141 млрд руб. – общая стоимость проекта 

Освоение нового месторождения: 
Печегубское месторождение железной руды

6 млрд руб. – общая стоимость проекта 

Продление работы ГОКа до 2038 ГОДА

Развитие Ковдорского ГОКа

98.4 млрд руб. – общая стоимость проекта 

Ковдорское месторождение ЕДИНСТВЕННОЕ 
В МИРЕ, где добывается руда из которой 
производят бадделеитовый концентрат

#
насевереж

ить

В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ
с компаниями в регионе за 2020-
2021 год реализовано

00
мероприятий

00
млрд руб.

на



РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР
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вылова рыбы

13% 20%
производства 
товарной 
аквакультуры

в сравнении с 2018 годом
В 3.3 РАЗА 

СУДОРЕМОНТ

ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
РАБОТ

потенциал БЫСТРОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СУПЕР ДОКОВ для шельфовой морской техники

140 ~
предприятий 
промышленного 
и прибрежного 
рыболовства 7 ~ тыс. человек занято 

в рыбной отрасли

ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ РЫБНОГО ПОРТА
В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Создание современной инфраструктуры для поставки рыбной продукции 

Общая площадь – 12.5 га Оценочная стоимость проекта – 10 млрд руб

одно из ПЕРВЫХ МЕСТ В РОССИИ по 
обеспеченности водными ресурсами 

Благоприятные естественные условия для разведения 
пресноводных и морских видов рыб, моллюсков 

и иглокожих, имеющих БОЛЬШОЙ СПРОС на рынке 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

>3600
МВт

АЭС
44% ГЭС

ТЭЦ

7%

Установленная мощность 
электросети региона

49%

Резерв 
мощности

>1000
МВт

ТОП-5
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КОЛЬСКАЯ ВЭС
ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»

200,97 МВт – мощность  

22.9 млрд руб. инвестиций

КРУПНЕЙШИЙ за полярным 
кругом ветропарк 

регионов с самым низким 
тарифом на электроэнергию 
для населения

16 место
среди всех субъектов РФ 
по уровню энергодостаточности

Зеленая
энергетика

’22



МОЩНЫЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Научные исследования и разработки, 
занимающие лидирующее положение 

в изучении Западной Арктики

Мурманский Арктический 
государственный  университет (МАГУ)

Самые северные университеты в России

Мурманский государственный 
технический университет (МГТУ)

>20 СПО

Кольский научный центр 
Российской Академии наук

Единственный в России федеральный 
исследовательский центр за Полярным кругом

на базе которых действуют 
18 мастерских по стандартам 
World Skills Russia
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ГЕКТАР АРКТИКИ
#

насевереж
ить

ЛИДЕР ПО ЗАЯВКАМ
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

>4000

Мы предлагаем более 700 000 ГА в Мурманской области

>1700 >600
заявок человек

уже получили
готовятся
к оформлению
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каждый 10-ЫЙ ГЕКТАР выдается 
на развитие собственного БИЗНЕСА 
чаще всего на проекты в сфере туризма



Арктика 
ближе, чем 
кажется!

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ДОСТУПНАЯ СЕВЕРНАЯ 
ЭКЗОТИКА

ТОП-10
новых центров 
туризма в России по 
версии Forbes Lifе

#насевережить

2017 2018 2019 20212020

Туристический поток, тыс. чел.

ТОП-3 регионов с самым большим 
приростом турпотока в 2021 году

414 438 458 350
486
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ТЕРИБЕРКА –
ТОП-20
самых красивых мест 
России по версии 
телеканала «National 
Geographic» 

Охота за 
северным 
сиянием
с августа по апрель 
до 200 ночей в году

Местные 
деликатесы
гребешки, крабы, 
морские ежи, оленина –
в меню почти любого 
ресторана

Круиз 
на Северный 
полюс на 
ледоколе

горнолыжных 
курортов России –
снежный покров 
с октября по май 

Морская и 
речная рыбалка
крупная и стабильная 
популяция тресковых 
и лососевых 

Активный 
отдых
катание на 
квадроцикле, багги, 
фридайвинг, рафтинг, 
серфинг и др.

Первозданная
природа севера
большинство чудес 
созданы природой, 
а не человеком

ПОПУЛЯРНЫЕ 
ТОЧКИ 
ПРИТЯЖЕНИЯ 
ТУРИСТОВ

ХИБИНЫ –
ТОП-10
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НОВЫЕ 
ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
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НОВЫЙ 
ТЕРМИНАЛ 
АЭРОПОРТА 
МУРМАНСК 
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КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 
«НОВЫЙ МУРМАНСК»

до 1 000 000 
ПАССАЖИРОВ в год

до 1 800 000 
ТУРИСТОВ в год

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ВАЛЛА-ТУНТУРИ»

Создание сервиса МИРОВОГО УРОВНЯ

950 номеров 
уровня 3-5* 8 туристических 

глэмпингов 2 ВПП для 
малой авиации 

порт для захода 
круизных судов

Туристическая деревня

круизные 
маршруты

потенциально - ОТПРАВНАЯ 
ТОЧКА к Северному полюсу

27.8 млрд руб. 
инвестиций

16.9 млрд руб. инвестиций



#насевережитьПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ 

ТОР «СТОЛИЦА АРКТИКИ»

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫАРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТПРОЕКТЫ
Срок поддержки – 3/5 лет
Налог на имущество – 0%
Налог на прибыль – 10%/15,5%
Земельные участки без торгов

УСН до 2025 года
«Доходы» – 1%
«Доходы-расходы» – 5% 

ГЧП на 5 лет
Налог на имущество – 0%

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Срок поддержки – 10 лет
Проекты от 1 млн руб. капвложений
Снижение по уплате налогов от 50% до 100%
Свободная таможенная зона
Земельные участки без торгов
Территория – Мурманская область Единственная ТОР в АЗРФ

с преференциями, действующими 
на Дальнем Востоке

Срок поддержки – 10 лет
Проекты от 500 тыс. руб. капвложений
Снижение по уплате налогов от 50% до 100%
Иностранная рабочая сила без квот
Земельные участки по льготной ставке
Территория – отдельные участки города 
Мурманска, Кольского района и ЗАТО Видяево

Микрозаёмы
от 700 тыс. руб. до 5 млн руб.
от 5% до 12% годовых

Субсидии и гранты
от 300 тыс. руб. до 5 млн руб.

Вся Мурманская область – особая экономическая зона
18
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ПРОЕКТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ РЕГИОНА

195
инвестиционных 
проектов

общий объем 
инвестиций

млрд 
рублей85736463

новых рабочих места

ТОР «СТОЛИЦА АРКТИКИ» И АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

160
резидентов

308.7
млрд рублей в рамках 
соглашений

90%
МСП
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АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР по количеству резидентов АЗРФ



ПОДДЕРЖ
КА М

СП
        

Центр поддержки предпринимательства 
Мурманской области

Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Мурманской области

Мурманский региональный 
инновационный бизнес-инкубатор

Центр кластерного развития 
Мурманской области

Центр поддержки экспорта 
Мурманской области

Фонд развития промышленности
Мурманской области
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«ОДНО ОКНО» 
ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Комплексное сопровождение 
инвестиционных проектов 
на всех этапах реализации

Координация проектов резидентов 
АЗРФ и ТОР «Столица Арктики»
управляющая компания «Столица Арктики» 

специализированная организация

Инвестиционные уполномоченные среди органов 
исполнительной и муниципальной власти



ИНВЕСТ-КОМАНДА
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Ольга Кузнецова
Заместитель Губернатора

Светлана Панфилова
Генеральный директор Корпорации развития

Андрей Чибис
Губернатор

#насевережить



«ОДНО ОКНО» 
ДЛЯ ИНВЕСТОРА 
ОНЛАЙН

Онлайн-сервисы 

Личный кабинет инвестора

Предложить проект

Записаться 
на консультацию

Выбрать инвестиционную 
площадку под проект

Подобрать меры 
поддержки бизнеса

Каналы прямой связи

Всё об 
инвестициях 
в Мурманской 
области

INVEST.NASHSEVER51.RU
Калькулятор 
арктических льгот



НА СЕВЕРЕ – ЖИТЬ!

Правительство 
Мурманской области


