
Реестр инвестиционных проектов Мурманской области

Содержание записи реестра
Группа записей реестра Соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области
1

Дата регистрации в реестре 12.04.2012г./
18.11.2013г.  

Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и
акционерным обществом «Северо-Западная Фосфорная Компании»
о  государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности  на
территории Мурманской области при реализации инвестиционного
проекта  «Строительство  горно-обогатительного  комбината  (ГОК)
на  базе  месторождения  апатит-нефелиновых  руд  Олений  ручей»,
заключенное  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Мурманской области № 666-ПП от 15.11.2013г.

Полное наименование проекта Строительство  горно-обогатительного  комбината  (ГОК)  на  базе
месторождения апатит-нефелиновых руд «Олений ручей»

Статус инвестиционного проекта Стратегический инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания»,
184227, Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва, д. 26
тел. (81555) 27199, info@szfk.biz

Должность и Ф.И.О. руководителя Генеральный директор Рязанцев Вадим Александрович
Цель проекта Создание  новой  сырьевой  базы  для  восполнения  дефицита

фосфатного сырья в Российской Федерации
Стоимость проекта (млн. рублей) 1 338 млн. долл.
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Льготы  по  налогу  на  имущество  организаций,  преференции  по
налогу на прибыль организаций

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
При  реализации  инвестиционного  проекта  планируется  создать
около 2 000 новых рабочих мест. 
Бюджетная эффективность проекта:
Поступление  доходов  в  консолидированный  бюджет  Мурманской
области в течении 15 лет оценивается в 10,7 млрд. руб.
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Дата регистрации в реестре 18.11.2013г.
Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и

акционерным  обществом  «Ковдорский  горно-обогатительный
комбинат»  о  государственной  поддержке  инвестиционной
деятельности  на  территории  Мурманской  области  при  реализации
инвестиционного  проекта  «Комплекс  по  обогащению  апатит-
штаффелитовых  руд»,  заключенное  в  соответствии  с
постановлением Правительства Мурманской области № 665-ПП от
15.11.2013г.

Полное наименование проекта Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд
Статус инвестиционного проекта Приоритетный инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Акционерное  общество  «Ковдорский  горно-обогатительный
комбинат», 
184141, Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, д.5.
тел. (81535) 76001, fax_kdr@eurochem.ru

Должность и Ф.И.О. руководителя Исполнительный директор –ГоршковАлександрЮрьевич
Цель проекта Увеличение  объемов  выпуска  основной  товарной  продукции

предприятия  –  железорудного  и  апатитового  концентратов,
получаемых при переработке апатит-штаффелитовых руд
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Стоимость проекта (млн. рублей) 7 441 млн. руб.
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Льготы  по  налогу  на  имущество  организаций,  преференции  по
налогу на прибыль организаций

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
Проект  предполагает  создание  93  новых  рабочих  мест,  при  этом
значение  прогнозного  среднего  уровня  заработной  платы  по
проекту  превышает  сложившийся  средний  уровень  заработной
платы в Ковдорском районе. 
Бюджетная эффективность проекта:
Поступление  доходов  в  консолидированный  бюджет  Мурманской
области за период реализации проекта (10 лет) оценивается в сумме
1 888 млн. руб.

3
Дата регистрации в реестре 18.11.2013г.
Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и

акционерным  обществом  «Ковдорский  горно-обогатительный
комбинат»  о  государственной  поддержке  инвестиционной
деятельности  на  территории  Мурманской  области  при  реализации
инвестиционного  проекта  «Модернизация  производственных
мощностей ОАО «Ковдорский ГОК», заключенное в соответствии с
постановлением Правительства Мурманской области № 539-ПП от
25.09.2013г.

Полное наименование проекта Модернизация  производственных  мощностей  АО  «Ковдорский
ГОК»

Статус инвестиционного проекта Приоритетный инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Акционерное  общество  «Ковдорский  горно-обогатительный
комбинат»,  184141,  Мурманская  область,  г.  Ковдор,  ул.  Сухачева,
д.5.
тел. (81535) 76001, fax_kdr@eurochem.ru

Должность и Ф.И.О. руководителя Исполнительный директор –ГоршковАлександрЮрьевич
Цель проекта Получение  дополнительных  объемов  основной  товарной

продукции  предприятия  –  железорудного,  апатитового  и
бадделеитового концентратов

Стоимость проекта (млн. рублей) 4 419 млн. руб.
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Льготы  по  налогу  на  имущество  организаций,  преференции  по
налогу на прибыль организаций

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
Средняя  заработная  плата  по  АО  «Ковдорский  ГОК»  превышает
среднемесячную  заработную  плату  работников  по  организациям
Ковдорского района.
Бюджетная эффективность проекта:
Поступление  доходов  в  консолидированный  бюджет  Мурманской
области за 10 лет реализации проекта оценивается в сумме 2 008,2
млн. руб.
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Дата регистрации в реестре 09.12.2013г.
Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и

акционерным  обществом  «Хибинская  тепловая  компания»  о
государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности  на
территории Мурманской области при реализации инвестиционного
проекта  «Строительство  тепломагистрали  от  Апатитской  ТЭЦ  до
ЦТП  г.  Кировск»,  заключенное  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Мурманской области № 538-ПП от 25.09.2013г.

Полное наименование проекта
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Строительство  тепломагистрали  от  Апатитской  ТЭЦ  до  ЦТП  г.
Кировск

Статус инвестиционного проекта Приоритетный инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Акционерное общество «Хибинская тепловая компания», 184250, г.
Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28а
тел. (81531) 5-57-12

Должность и Ф.И.О. руководителя Генеральный директор -Николичев Александр Николаевич
Цель проекта Развитие  теплоснабжения  Апатитско  –  Кировского  региона,

снижение себестоимости производства тепловой энергии в регионе
за счет создания теплотрассы от Апатитской ТЭЦ до г. Кировск

Стоимость проекта (млн. рублей) 3 319 млн. руб.
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Льготы  по  налогу  на  имущество  организаций,  преференции  по
налогу на прибыль организаций

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
Проект предполагает создание 43 новых рабочих мест.
Бюджетная эффективность проекта:
Поступление  налогов  и  сборов  в  консолидированный  бюджет
Мурманской  области  за  период  реализации  проекта  составит  193
млн. руб.
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Дата регистрации в реестре 20.10.2014г.
Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и

обществом с  ограниченной ответственностью «Кольский продукт»
о  государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности  на
территории Мурманской области при реализации инвестиционного
проекта  «Строительство  тепличного  комплекса  по  выращиванию
овощей в  г.  Полярные Зори Мурманской области»,  заключенное  в
соответствии  с  постановлением  правительства  Мурманской
области № 464-ПП от 10.09.2014г.

Полное наименование проекта Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей в г.
Полярные Зори Мурманской области

Основание  для  исключенияиз
реестра

Исключен  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Мурманской области № 143-ПП от 06.04.2016
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Дата регистрации в реестре 20.10.2014г.
Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и

обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Мончегорский
Механический  Завод»  о  государственной  поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области
при  реализации  инвестиционного  проекта  «Строительство  мини-
металлургического  завода  по  производству  мелющих  шаров  в  г.
Мончегорске Мурманской области», заключенное в соответствии с
постановлением правительства  Мурманской области № 463-ПП от
10.09.2014г.

Полное наименование проекта Строительство  мини-металлургического  завода  по  производству
мелющих шаров в г. Мончегорске Мурманской области

Основание  для  исключения  из
реестра

Исключен  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Мурманской области № 299-ПП от 14.06.2017
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Дата регистрации в реестре 28.08.2015г.
Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и

акционерным  обществом  «Канатная  дорога»  о  государственной
поддержке  инвестиционной  деятельности  на  территории
Мурманской  области  при  реализации  инвестиционного  проекта
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«Строительство  пассажирской  подвесной  канатной  дороги
гондольно-кресельного  типа  на  склоне  горы  Айкуайвенчорр  в
городе  Кировске  Мурманской  области»,  заключенное  в
соответствии  с  постановлениями  Правительства  Мурманской
области № 303-ПП от 20.07.2015г. и № 377-ПП от 27.08.2015г.

Полное наименование проекта Строительство  пассажирской  подвесной  канатной  дороги
гондольно-кресельного  типа  на  склоне  горы  Айкуайвенчорр  в
городе Кировске Мурманской области

Основание  для  исключенияиз
реестра

Прекращение  деятельности  юридического  лица  путем
реорганизации в форме присоединения к ООО «Тирвас» 01.06.2018

8
Дата регистрации в реестре 22.09.2015г.
Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и

обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Биотопливная
компания»  о  государственной  поддержке  инвестиционной
деятельности  на  территории  Мурманской  области  при  реализации
инвестиционного  проекта  «Инвестиционный  проект  по
организации  добычи  фрезерного  и  кускового  торфа,  а  также
производства  торфяных  и  торфодревесных  гранул  и  брикетов  для
организации снабжения котельных и ТЭС в Мурманской области»,
заключенное  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Мурманской области № 304-ПП от 20.07.2015г.

Полное наименование проекта Инвестиционный  проект  по  организации  добычи  фрезерного  и
кускового  торфа,  а  также  производства  торфяных  и
торфодревесных  гранул  и  брикетов  для  организации  снабжения
котельных и ТЭС в Мурманской области

Основание  для  исключенияиз
реестра

Исключен  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Мурманской области № 32-ПП от 04.02.2019
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Дата регистрации в реестре 29.01.2016г.
Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и  а

кционерным  обществом  «Апатит»  о  государственной  поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области
при реализации инвестиционного проекта «Реконструкция АНОФ-3
АО  «Апатит»  с  увеличением  мощности  по  производству
апатитового  концентрата  до  7,7  млн.  тонн  в  год  и  нефелинового
концентрата до 1,3 млн. тонн в год», заключенное в соответствии с
постановлением  Правительства  Мурманской  области  №  15-ПП  от
19.01.2016г.

Полное наименование проекта Реконструкция АНОФ-3 АО «Апатит» с увеличением мощности по
производству  апатитового  концентрата  до  7,7  млн.  тонн  в  год  и
нефелинового концентрата до 1,3 млн. тонн в год

Статус инвестиционного проекта Приоритетный инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Акционерное общество «Апатит», 
162622, Вологодская область, г. Череповец, ш. Северное, д. 75.
тел. (81531) 32250, apatit@phosagro.ru

Должность и Ф.И.О. руководителя Директор  Кировского  филиала  АО  «Апатит»  -
АбрашитовАндрейЮрьевич

Цель проекта Снижение  себестоимости  производства  апатитового  и
нефелинового  концентратов  и  сохранение  позиций  компании  на
рынке

Стоимость проекта (млн. рублей) 6 415 млн. руб.
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Льготы  по  налогу  на  имущество  организаций,  преференции  по
налогу на прибыль организаций
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Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
1.Реализация  инвестиционного  проекта  на  территории  моногорода
Кировск;
2.  Снижение  негативного  воздействия  АО  «Апатит»  на
окружающую  среду  за  счёт  вывода  из  эксплуатации
хвостохранилищ АНОФ-2.
Бюджетная эффективность проекта:
За  10  лет  реализации  инвестиционного  проекта  дополнительные
поступления  в  консолидированный  бюджет  Мурманской  области
составят 1 043 306 тыс. руб.
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Дата регистрации в реестре 04.04.2016г.
Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и

обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Аксель-Норман»  о
государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности  на
территории  Мурманской  области  при  реализации  приоритетного
инвестиционного  проекта  Мурманской  области  «Автомобильный
центр продаж, гарантийного обслуживания и ремонта автомобилей
«Тойота центр Мурманск – II этап»», заключенное в соответствии с
постановлением Правительства Мурманской области № 108-ПП от
18.03.2016г.

Полное наименование проекта Автомобильный  центр  продаж,  гарантийного  обслуживания  и
ремонта автомобилей «Тойота центр Мурманск – II этап»

Статус инвестиционного проекта Приоритетный инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Аксель-
Норман»,183052, Мурманская область, г.  Мурманск, пр. Кольский,
д. 83.
тел. (8152) 79 00 00, Tatiana.Nesmeyanova@toyota-axsel.com

Должность и Ф.И.О. руководителя Исполнительный директор - Тетерин Денис Николаевич
Цель проекта Создание современного многофункционального дилерского центра
Стоимость проекта (млн. рублей) 575 млн. руб.
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Льготы  по  налогу  на  имущество  организаций,  преференции  по
налогу на прибыль организаций

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
Проект  предполагает  создание  63  новых  рабочих  мест,  при  этом
значение  прогнозного  среднего  уровня  заработной  платы  по
проекту  превышает  сложившийся  средний  уровень  заработной
платы в отрасли. 
Бюджетная эффективность проекта:
За  10  лет  реализации  инвестиционного  проекта  поступления  в
консолидированный  бюджет  Мурманской  области  составят
379 788тыс. руб.

11
Дата регистрации в реестре 21.04.2016г.
Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и

обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Тепличный
комбинат  Полярные  Зори»  о  государственной  поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области
при  реализации  приоритетного  инвестиционного  проекта
Мурманской  области  «Строительство  тепличного  комбината  по
выращиванию  овощей  в  г.  Полярные  Зори  Мурманской  области»,
заключенное  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Мурманской области № 143-ПП от 06.04.2016г.

Полное наименование проекта Строительство тепличного комбината по выращиванию овощей в г.
Полярные Зори Мурманской области
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Основание  для  исключения  из
реестра

Исключен  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Мурманской области № 52-ПП от 08.02.2021

12
Дата регистрации в реестре 03.06.2016г.
Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и

акционерным  обществом  «Тандер»  о  государственной  поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области
при  реализации  приоритетного  инвестиционного  проекта
Мурманской  области  «Региональный  распределительный  центр»,
заключенное  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Мурманской  области  №  180-ПП  от  25.04.2016г.  (с  учетом
постановления  Правительства  Мурманской  области  №  416-ПП  от
22.08.2017г.)

Полное наименование проекта Региональный распределительный центр
Статус инвестиционного проекта Приоритетный инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Акционерное общество «Тандер», 
350002,  Краснодарский  край,  г.  Краснодар,  ул.  Леваневского,  д.
185.
Адрес Мурманского филиала: 183038, Мурманская обл., 
г. Мурманск, пр. Ленина, 82, тел. 8(8152) 423 260.

Должность и Ф.И.О. руководителя Генеральный директор – Федотов Денис Анатольевич
Цель проекта Создание  склада  продовольственных  и  непродовольственных

товаров  с  объектами  автотранспортного  предприятия  и
топливозаправочным пунктом

Стоимость проекта (млн. рублей) 2 604 млн. рублей
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Предоставление  организационной,  консультационной  и
информационной помощи, право на получение земельных участков
в  аренду  без  проведения  торгов  (распоряжение  Губернатора
Мурманской области от 24.06.2016 № 88-РГ),  льготы по налогу на
имущество организаций

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
1. В рамках проекта на территории Кольского района будет создано
свыше 360 новых рабочих мест;
2. При строительстве склада будут созданы новые инженерные сети
общего  пользования,  построена  большая  удобная  парковка,
благоустроена и озеленена прилегающая территория.

13
Дата регистрации в реестре 08.08.2016г.
Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и

обществом  с  ограниченной  ответственностью  «НОВАТЭК-
Мурманск»  о  государственной  поддержке  инвестиционной
деятельности  на  территории  Мурманской  области  при  реализации
стратегического  инвестиционного  проекта  Мурманской
области«Центр  строительства  крупнотоннажных  морских
сооружений  (ЦСКМС)  в  с.  Белокаменка  Мурманской  области»,
заключенное  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Мурманской  области  от  09.02.2016№  42-ПП  (с  учетом
постановления  Правительства  Мурманской  области  от  05.06.2019
№ 275-ПП)

Полное наименование проекта Центр  строительства  крупнотоннажных  морских  сооружений
(ЦСКМС) в с. Белокаменка Мурманской области

Статус инвестиционного проекта Стратегический инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),

Общество  с  ограниченной  ответственностью  НОВАТЭК-
Мурманск», 
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адрес электронной почты 183025,  г.  Мурманск,  ул.  Сполохи,  д.  4а,  тел.  (8152)  998-000,
murmansk@nm.novatek.ru

Должность и Ф.И.О. руководителя Генеральный директор – Агеев Дмитрий Владимирович
Цель проекта Изготовление  морских  комплексов  по  производству,  хранению  и

отгрузке  сжиженного  природного  газа  и  стабильного  газового
конденсата на основаниях гравитационного типа (ОГТ)

Стоимость проекта (млн. рублей) 102,9 млрд. руб.
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Предоставление  организационной,  консультационной  и
информационной помощи, право на получение земельных участков
в  аренду  без  проведения  торгов  (распоряжение  Губернатора
Мурманской области от 20.09.2016 № 129-РГ), льготы по налогу на
имущество  организаций,  преференции  по  налогу  на  прибыль
организаций

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
1.  В  рамках  проекта  планируется  создать  до  6  500  новых  рабочих
мест  в  период  строительства  ЦСКМС  и  до  15  000  постоянных
рабочих мест на период ее эксплуатации;
2.  Проектом  предполагается  инфраструктурное  развитие
территории  Мурманской  области:  строительство  высоковольтных
линий  электропередач  с  трансформаторной  подстанцией,  создание
пожарного  депо  в  с.  Белокаменка,  реконструкция  участков
автомобильных дорог;
3.  К реализации проекта в значительном количестве привлекаются
организации  и  индивидуальные  предприниматели,
зарегистрированные на территории Мурманской области.

14
Дата регистрации в реестре 28.04.2017г.
Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и

акционерным  обществом  «Отель  «Арктика»  о  государственной
поддержке  инвестиционной  деятельности  на  территории
Мурманской  области  при  реализации  приоритетного
инвестиционного  проекта  Мурманской  области  «Реконструкция
здания  отеля  «Арктика»  заключенное  в  соответствии  с
постановлением Правительства Мурманской области № 130-ПП от
15.03.2017 г.

Полное наименование проекта Реконструкция здания отеля «Арктика»
Статус инвестиционного проекта Приоритетный инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Акционерное общество «Отель «Арктика», 
183038, г. Мурманск, ул. Ленина, д. 82, (8152)550-351

Должность и Ф.И.О. руководителя Генеральный директор – Мосийчук Елена Борисовна
Цель проекта Преобразование  главной  гостиницы  города  в  современный

многофункциональный центр «Арктика», включающий в себя отель
«АЗИМУТ Отель Мурманск», ориентированный на бизнес-сегмент
гостей  Мурманска  и  обеспечивающий  высокий  уровень
обслуживания

Стоимость проекта (млн. рублей) 1 928 млн. руб.
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Льготы по налогу на имущество организаций

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
1. В рамках проекта будет создано 159 новых рабочих мест;
2.  Средний  уровень  заработной  платы  в  АО  «Отель  «Арктика»
превысит  средний  уровень  заработной  платы  предприятий
Мурманской  области,  осуществляющих  деятельность  в  отрасли
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«Гостиницы и рестораны»;
3. В реализации проекта принимают участие региональные 
компании. Общая сумма контрактов с ними уже составила порядка 
68,6 млн. рублей.
Бюджетная эффективность проекта:
За  10  лет  реализации  инвестиционного  проекта  поступления  в
консолидированный  бюджет  Мурманской  области  составят
834,3млн. руб.

15
Дата регистрации в реестре 05.06.2017г.
Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и

обществом с ограниченной ответственностью «Териберка Финанс»
о  государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности  на
территории  Мурманской  области  при  реализации  приоритетного
инвестиционного  проекта  Мурманской  области  «Териберский
производственный  кластер»,заключенное  в  соответствии  с
постановлением Правительства Мурманской области № 254-ПП от
22.05.2017 г.

Полное наименование проекта Териберский производственный кластер
Основание  для  исключения  из
реестра

Исключен  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Мурманской области № 54-ПП от 08.02.2021

16
Дата регистрации в реестре 23.06.2017г.
Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и

обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Вира»  о
государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности  на
территории  Мурманской  области  при  реализации  приоритетного
инвестиционного  проекта  Мурманской  области  «Строительство  и
последующая  эксплуатация  здания  спортивно-оздоровительного
комплекса  (фитнес-центра)  в  г.  Мурманске»,заключенное  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Мурманской
области № 131-ПП от 15.03.2017 г.

Полное наименование проекта Строительство  здания  спортивно-оздоровительного  комплекса
(фитнес-центра) в г. Мурманске

Статус инвестиционного проекта Приоритетный инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Общество с ограниченной ответственностью «Вира»,
129128, г. Москва, ул. Бажова, д.7, каб. 25в,
Обособленное  подразделение–  183034,  г.  Мурманск,  ул.
Домостроительная, 13

Должность и Ф.И.О. руководителя Генеральный директор – Герасимов Вячеслав Викторович
Цель проекта Строительство  фитнес-центра  бизнес-класса  в  деловом  центре

города Мурманска
Стоимость проекта (млн. рублей) 413 млн. руб.
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Льготы  по  налогу  на  имущество  организаций,  преференции  по
налогу на прибыль организаций

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
В рамках проекта будет создано 100 новых рабочих мест.
Бюджетная эффективность проекта:
За  10  лет  реализации  инвестиционного  проекта  поступления  в
консолидированный  бюджет  Мурманской  области  составят  не
менее 162млн. руб.

17
Дата регистрации в реестре 21.08.2017г.
Основание для включения в реестр
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Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и
обществом  с  ограниченной  ответственностью  «РПК  Гавань»  о
государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности  на
территории  Мурманской  области  при  реализации  приоритетного
инвестиционного  проекта  Мурманской  области  «Строительство  и
последующая  эксплуатация  рыбоперерабатывающего  завода  в  г.
Мурманск»,заключенное  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Мурманской области № 408-ПП от 14.08.2017 г.

Полное наименование проекта Строительство  и  последующая  эксплуатация
рыбоперерабатывающего завода в г. Мурманск

Основание  для  исключения  из
реестра

Исключен  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Мурманской области № 55-ПП от 08.02.2021

18
Дата регистрации в реестре 08.06.2020
Основание для включения в реестр Соглашение  между  Правительством  Мурманской  области  и  ООО

«Морской  терминал  ТУЛОМА»  о  государственной  поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области
при  реализации  стратегического  инвестиционного  проекта
Мурманской  области  «Строительство  морского
специализированного  терминала  навалочных  грузов  в  морском
порту  Мурманск»,  заключенное  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Мурманской области № 296-ПП от 12.05.2020 г.

Полное наименование проекта Строительство  морского  специализированного  терминала
навалочных грузов в морском порту Мурманск

Статус инвестиционного проекта Стратегический инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Морской  терминал
«ТУЛОМА»
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, оф. 804
+7 (921) 904-83-75,info@mttuloma.ru

Должность и Ф.И.О. руководителя Генеральный директор - Сухоносов Дмитрий Александрович
Цель проекта Создание  в  морском  порту  Мурманск  терминала  для  перевалки

навалочных грузов
Стоимость проекта (млн. рублей) 12 360 млн рублей
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Льготы по  налогу  на  имущество организаций,  право на  получение
земельных участков в аренду без проведения торгов

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
1. Количество создаваемых рабочих мест – 234;
2. Средняя заработная плата 75 921 (122% от средней заработной 
платы по Мурманской области).
Бюджетная эффективность проекта:
Сумма налогов, перечисляемых в консолидированный бюджет 
Мурманской области (за период 2020-2034 гг.) – 3 032 млн руб.

19
Дата регистрации в реестре 25.03.2021
Основание для включения в реестр Соглашение между Правительством Мурманской области и ОАО 

«Российские железные дороги» о государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области 
при реализации стратегического инвестиционного проекта 
Мурманской области «Развитие участка Мурманск-Волховстрой. 
Реконструкция участка Мурманск-Оленегорск со строительством 
вторых путей», заключенное в соответствии с постановлением 
Правительства Мурманской области № 295-ПП от 12.05.2020 г.

Полное наименование проекта
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Развитие  участка  Мурманск-Волховстрой.  Реконструкция  участка
Мурманск-Оленегорск со строительством вторых путей

Статус инвестиционного проекта Стратегический инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Открытое  акционерное  общество «Российские  железные дороги» -
Октябрьская железная дорога филиал ОАО «РЖД» 
183038, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 15,
Тел.: (8152) 48-42-92.

Должность и Ф.И.О. руководителя Начальник филиала – Голомолзин Виктор Георгиевич
Цель проекта Повышение  эффективности  железнодорожного  участка  за

счет изменения структуры прогнозируемого грузопотока.
Стоимость проекта (млн. рублей) 43 440 млн рублей
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Льготы по налогу на имущество организаций.

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
1. Количество создаваемых рабочих мест – 200;
2. Средняя заработная плата 74 361.
Бюджетная эффективность проекта:
Сумма налогов, перечисляемых в консолидированный бюджет 
Мурманской области (за период 2020-2030 гг.) – 3 105 млн руб.

Группа записей реестра Специальные инвестиционные контракты, заключенные от 
имени Мурманской области без участия Российской Федерации

1
Дата регистрации в реестре 20.11.2017г.
Основание для включения в реестр Специальный  инвестиционный  контракт  между  Правительством

Мурманской области  и  акционерным обществом «ПО «Комплекс»
о  государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности  на
территории  Мурманской  области  при  реализации  приоритетного
инвестиционного  проекта  Мурманской  области  «Стационарная
площадка  комплексной  утилизации  боеприпасов»,  заключенный  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Мурманской
области № 541-ПП от 13.11.2017 г.

Полное наименование проекта Стационарная площадка комплексной утилизации боеприпасов
Основание  для  исключения  из
реестра

Исключен  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Мурманской области № 53-ПП от 08.02.2021

2
Дата регистрации в реестре 24.05.2018г.
Основание для включения в реестр Специальный  инвестиционный  контракт  между  Правительством

Мурманской области и акционерным обществом «Кольская горно-
металлургическая  компания»  о  государственной  поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области
при  реализации  стратегического  инвестиционного  проекта
Мурманской  области  «Программа  реконфигурации  производства
АО  «Кольская  ГМК»,  заключенный  в  соответствии  с
постановлением Правительства Мурманской области № 210-ПП от
21.05.2018 г.

Полное наименование проекта Программа реконфигурации производства АО «Кольская ГМК»
Статус инвестиционного проекта Стратегический инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Акционерное  общество  «Кольская  горно-металлургическая
компания», 
184511, Мурманская обл., г. Мончегорск,
(81536) 77201, sn@kolagmk.ru

Должность и Ф.И.О. руководителя Генеральный директор – Борзенко Евгений Викторович
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Цель проекта Сокращение  выбросов  вредных веществ  в  атмосферу на  площадке
п.  Никель,  уменьшение  объемов  незавершенного  производства  и
потерь сырья, прирост выпуска металлов платиновой группы

Стоимость проекта (млн. рублей) 34 342 млн. руб.
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Льготы  по  налогу  на  имущество  организаций,  преференции  по
налогу на прибыль организаций

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
1.  Сокращение  объемов  выбросов  диоксида  серы  на  площадке
Никель на 34 %;
2.  Обеспечение  занятости  и  высокого  уровня  заработной  платы
работников предприятия.
Бюджетная эффективность проекта:
За  10  лет  реализации  инвестиционного  проекта  поступления  в
консолидированный  бюджет  Мурманской  области  составят  не
менее 6 060млн. руб.

3
Дата регистрации в реестре 25.12.2018г.
Основание для включения в реестр Специальный  инвестиционный  контракт  между  Правительством

Мурманской  области  и  акционерным  обществом  «Оленегорский
горно-обогатительный  комбинат»  о  государственной  поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области
при  реализации  приоритетного  инвестиционного  проекта
Мурманской  области  «Модернизация  действующего  производства
АО  «Олкон»,  заключенный  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Мурманской области № 613-ПП от 24.12.2018 г.

Полное наименование проекта Модернизация действующего производства АО «Олкон»
Статус инвестиционного проекта Приоритетный инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Акционерное  общество  «Оленегорский  горно-обогатительный
комбинат», 
184530, г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 2,
(81552) 55144, asu@olcon.ru

Должность и Ф.И.О. руководителя Исполнительный директор – Голубничий Денис Валерьевич
Цель проекта Модернизация  действующего  производства,  обновление  основных

средств и повышение производительности оборудования
Стоимость проекта (млн. рублей) 1 697 млн. руб.
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Льготы  по  налогу  на  имущество  организаций,  преференции  по
налогу на прибыль организаций

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
Обеспечение производства АО «Олкон» до середины 2040-х годов
Бюджетная эффективность проекта:
За  10  лет  реализации  инвестиционного  проекта  поступления  в
консолидированный  бюджет  Мурманской  области  составят  не
менее 128 млн. руб.

4
Дата регистрации в реестре 11.06.2020
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Основание для включения в реестр Специальный  инвестиционный  контракт  между  Правительством
Мурманской области и ООО «Парк» о государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области
при  реализации  приоритетного  инвестиционного  проекта
Мурманской  области  по  строительству  двух  заводов  по
переработке трески, пикши и других видов рыб малой мощности и
монтажу  очистных  сооружений  и  энергообеспечивающей
инфраструктуры.

Полное наименование проекта Строительство  двух  заводов  по  переработке  трески,  пикши  и
других  видов  рыб  малой  мощности  и  монтажу  очистных
сооружений и энергообеспечивающей инфраструктуры

Статус инвестиционного проекта Приоритетный инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Общество с ограниченной ответственностью «Парк»,
183034,  г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2,  корп. 4, оф. 6,
+7911-306-27-06,menyushkova@klipfisk.ru

Должность и Ф.И.О. руководителя Директор - Менюшкова Наталья Владимировна
Цель проекта Создание  нового  производства,  обеспеченного  собственным

сырьем, строительство двух новых заводов по переработке рыбы
Стоимость проекта (млн. рублей) 192 млн руб.
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Льготы по налогу на имущество организаций.

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
В  рамках  реализации  Инвестиционного  проекта  будет  создано  88
новых рабочих мест.
Бюджетная эффективность проекта:
Сумма налогов, перечисляемых в консолидированный бюджет 
Мурманской области (за период 2020-2029 гг.) – 315 млн руб.

5
Дата регистрации в реестре 19.06.2020
Основание для включения в реестр Специальный  инвестиционный  контракт  между  Правительством

Мурманской  области  и  ООО  «Русская  треска»  о  государственной
поддержке  инвестиционной  деятельности  на  территории
Мурманской  области  при  реализации  приоритетного
инвестиционного  проекта  Мурманской  области  «Создание  нового
производства  -  рыбоперерабатывающего  завода  мощностью  50
тонн в сутки»

Полное наименование проекта Создание  нового  производства  -  рыбоперерабатывающего  завода
мощностью 50 тонн в сутки

Статус инвестиционного проекта Приоритетный инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Общество с ограниченной ответственностью «Русская Треска»,
183003,  г. Мурманск, ул. Три Ручья, каб. 10,
88152-26-39-10 ,direct@msf.mels.ru.

Должность и Ф.И.О. руководителя Генеральный директор - Хижняков Владимир Алексеевич
Цель проекта Строительство  нового  высокотехнологичного  завода  для  глубокой

переработки трески и пикши
Стоимость проекта (млн. рублей) 676 млн руб.
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Льготы по налогу на имущество организаций

Социальная эффективность проекта:
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Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

В рамках реализации Инвестиционного проекта будет создано 133
новых рабочих мест.
Бюджетная эффективность проекта:
Сумма налогов, перечисляемых в консолидированный бюджет 
Мурманской области (за период 2020-2029 гг.) – 568 млн руб.

6
Дата регистрации в реестре 30.12.2020
Основание для включения в реестр Специальный  инвестиционный  контракт  между  Правительством

Мурманской  области  и  ООО  «Причал  –  Л»  о  государственной
поддержке  инвестиционной  деятельности  на  территории
Мурманской  области  при  реализации  приоритетного
инвестиционного  проекта  Мурманской  области  по  строительству
завода  малой  мощности  по  переработке  трески,  пикши  и  других
видов рыб

Полное наименование проекта Строительство  завода  малой  мощности  по  переработке  трески,
пикши и других видов рыб

Статус инвестиционного проекта Приоритетный инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Общество с ограниченной ответственностью «Причал-Л»,
183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д.2, корпус 2,
+7(911)301-10-37, vladimir-87@mail.ru

Должность и Ф.И.О. руководителя Генеральный директор - Величко Владимир Юрьевич
Цель проекта Инвестиционным  проектом  предусматривается  новое

строительство завода по переработке трески, пикши и других видов
рыб малой мощности

Стоимость проекта (млн. рублей) 103,5 млн руб.
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Льготы  по  налогу  на  имущество  организаций,  преференции  по
налогу на прибыль организаций

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
В  рамках  реализации  Инвестиционного  проекта  будет  создано  16
новых рабочих мест.
Бюджетная эффективность проекта:
Сумма налогов, перечисляемых в консолидированный бюджет 
Мурманской области (за период 2020-2029 гг.) – 65,4 млн руб.

7
Дата регистрации в реестре 12.07.2021
Основание для включения в реестр Специальный  инвестиционный  контракт  между  Правительством

Мурманской  области  и  ООО  «Энел  Рус  Винд  Кола»  о
государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности  на
территории  Мурманской  области  при  реализации  стратегического
инвестиционного  проекта  Мурманской  области  «Строительство  и
последующая  эксплуатация  ветропарка  «Кольская  ВЭС»
установленной  мощностью  200,97  МВт  в  Кольском  районе
Мурманской области»

Полное наименование проекта Строительство и последующая эксплуатация ветропарка «Кольская
ВЭС»  установленной  мощностью  200,97  МВт  в  Кольском  районе
Мурманской области

Статус инвестиционного проекта Стратегический инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Энел  Рус  Винд
Кола»,
183038, Мурманская обл, г Мурманск, пр-кт Ленина, 82, оф 1011,
Телефон:  (495)  539-31-31  Факс:  (495)  539-31-48,
murmansk.wf@enel.com

mailto:park.triruchja@ya.ru
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Должность и Ф.И.О. руководителя Генеральный директор - Кузнецов Макар Сергеевич
Цель проекта Основной целью проекта является создание ветропарка мощностью

200,97 МВт в Кольском районе Мурманской области.
Создаваемый  ветропарк  будет  обладать  следующими
характеристиками:
1. Количество ветроэнергетических установок – 57 единиц.
2. Установленная мощность – 200,97 МВт;
3. Годовой объём вырабатываемой электроэнергии – 760 ГВт/час.

Стоимость проекта (млн. рублей) 22 882 млн рублей
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Льготы по налогу на имущество организаций.

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
В  рамках  реализации  Инвестиционного  проекта  будет  создано  8
новых рабочих мест.
Бюджетная эффективность проекта:
Сумма  налогов,  перечисляемых  в  консолидированный  бюджет
Мурманской области (за период 2021-2030 гг.) – 1 114 млн руб.

8
Дата регистрации в реестре 26.10.2021
Основание для включения в реестр Специальный инвестиционный контракт между Правительством 

Мурманской области и ООО «Русское море - Аквакультура» о 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на 
территории Мурманской области при реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Мурманской области «Строительство 
производственного комплекса в производственной зоне села Ура-
Губа, Кольского района, Мурманской области»

Полное наименование проекта «Строительство производственного комплекса в производственной
зоне села Ура-Губа, Кольского района, Мурманской области»

Статус инвестиционного проекта Приоритетный инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Русское  море-
Аквакультура»,
183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.7,
Тел.: +7 (8152) 45-17-30, факс: +7 (8152) 45-17-31

Должность и Ф.И.О. руководителя Генеральный директор - Соснов Илья Геннадьевич
Цель проекта Основной  целью  проекта  является  удовлетворение  собственной

потребности  компании  в  оборудовании  и  вспомогательных
средствах  производства  для  выращивания  товарной  рыбы,
снижении  расходов  на  приобретение  указанного  оборудование,  а
также  устранение  рисков,  связанных  с  закупкой  данного
оборудования  за  рубежом.  Помимо  указанных  целей,  реализация
данного  проекта  также  позволит  создать  ремонтную  базу,
необходимую  для  осуществления  ремонта  оборудования,
применяемого компанией в сфере аквакультуры.

Стоимость проекта (млн. рублей) 435 млн. рублей (включая НДС)
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Право  на  получение  земельных  участков  в  аренду  без  проведения
торгов

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
В  рамках  реализации  Инвестиционного  проекта  будет  создано  20
новых рабочих мест.
Бюджетная эффективность проекта:
Сумма  налогов,  перечисляемых  в  консолидированный  бюджет
Мурманской области (за период 2021-2030 гг.) – 93,2 млн руб.

9
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Дата регистрации в реестре 26.10.2021
Основание для включения в реестр Специальный  инвестиционный  контракт  между  Правительством

Мурманской  области  и  ООО  «Русское  море  -  Аквакультура»  о
государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности  на
территории  Мурманской  области  при  реализации  приоритетного
инвестиционного  проекта  Мурманской  области  «Строительство
смолтового  завода  по  адресу:  Мурманская  область,  Кольский
район, н.п. Ретинское»

Полное наименование проекта «Строительство смолтового завода по адресу: Мурманская область,
Кольский район, н.п. Ретинское»

Статус инвестиционного проекта Приоритетный инвестиционный проект Мурманской области
Полное  наименование
юридического  лица,
местонахождение,  телефон  (факс),
адрес электронной почты

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Русское  море-
Аквакультура»,
183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.7,
Тел.: +7 (8152) 45-17-30, факс: +7 (8152) 45-17-31

Должность и Ф.И.О. руководителя Генеральный директор - Соснов Илья Геннадьевич
Цель проекта Основной  целью  проекта  является  реализация  проекта  по

строительству смолтового завода по выращиванию мальков лосося
и  радужной  форели.  Успешная  реализация  проекта  приведет  к
снижению зависимости и затрат на импорт мальков рыбы из других
стран,  а  также  сможет  удовлетворить  существующую  сейчас
потребность  рынка  аквакультуры  в  посадочном  материале.
Реализация  проекта  также  позволит  устранить  риски,  связанные  с
закупкой рыбопосадочного  материала  за  рубежом:  гибель  мальков
во время доставки, введение запрета на импорт, эпизоотия.

Стоимость проекта (млн. рублей) 4 039 млн рублей (включая НДС)
Форма  государственной
поддержки  инвестиционной
деятельности

Право  на  получение  земельных  участков  в  аренду  без  проведения
торгов

Сведения  о  социальной  и
бюджетной  эффективности
инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта:
В  рамках  реализации  Инвестиционного  проекта  будет  создано  27
новых рабочих мест.
Бюджетная эффективность проекта:
Сумма  налогов,  перечисляемых  в  консолидированный  бюджет
Мурманской области (за период 2021-2030 гг.) – 136 млн руб.


