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Водопад на г. Нинчурт, Ловозерские тундры 

Мурманская область 
сохраняет лидерство 
по числу резидентов 
Арктической зоны РФ

Арктическая концессия

«Арктический ЦОД» 

«Белая металлургия», 
ветроэнергетика и 
Мурманский 
транспортный узел  

Поддержка бизнеса
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#НАСЕВЕРЕЖИТЬ

Фото Виталия Новикова 
Центр строительства крупнотоннажных сооружений в Белокаменке и 
ледокол «Санкт-Петербург» на рейде Кольского залива
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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛИ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ДНЕ АРКТИКИ

Опыт Мурманской области рассмотрен в качестве иллюстрации практического 
действия беспрецедентных мер, принятых в целях ускоренного развития 
Арктической зоны страны.

Фото: Правительство Мурманской области

#АРКТИКАВЫЗОВПРИНЯТ

Андрей Чибис
губернатор Мурманской области

«Мы стараемся активно вкладывать все наши 
ресурсы в развитие Мурманской области.  Это 
стратегическая территория, важная не только 

для нашей страны, но и для всего мира»

В развёрнутом докладе губернатор Мурманской области затронул основные 
направления развития региона.

создание уникального инвестклимата за счёт преференций в рамках 
Арктической зоны РФ и ТОР «Столица Арктики»

комплексное развитие Мурманского транспортного узла и крупные проекты, 
реализуемые на западном берегу Кольского залива

«Новый Мурманск»: редевелопмент портовых территорий в культурно-
деловой центр мирового уровня

комплекс мероприятий по созданию «зелёной» экономики и энергетики

перспективы газификации Мурманской области

создание в Териберке международной арктической станции «Снежинка-2» и 
трансформация МГТУ в кластер «Университет 3.0»

Подробнее…
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https://gov-murman.ru/info/news/411843/
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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОХРАНЯЕТ 
ЛИДЕРСТВО ПО ЧИСЛУ РЕЗИДЕНТОВ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ

Ольга Кузнецова 
заместитель губернатора 

Мурманской области

«Режим 
Арктической зоны –

беспрецедентная 
поддержка малого 

и среднего бизнеса, 
так как 

необходимые 
минимальные 

капвложения в 
проект 1 миллион 

рублей»

июль 2021

60 86.4 2069
РЕЗИДЕНТОВ МЛРД РУБ. РАБОЧИХ МЕСТ

Дома для отдыха в районе проспекта Кольский и улицы Мира в 
Мурманске

Туристический центр на берегу Баренцева моря

Комплекс из 5 эко-домов, обновление санатория в Апатитах, 
благоустройство территории для парка скульптур под открытым 
небом

Карьер «Ретинское»

Специализированная организация в Мурманске, оказывающая 
услуги по монтажу современных систем строительных лесов

Гостиница в Кировске

Промышленное предприятие в Никеле, специализирующееся  на 
механическом смешивании химических компонентов

Квартал гостевых домов в Апатитах

Рыбные магазины в Мурманске

+9 +3,7млрд руб. +437

Резиденты АЗРФ

Мурманская область

Архангельская область

Республика Карелия

Ямало-Ненецкий автономный округ

Красноярский край

Чукотский автономный округ

Республика Саха (Якутия)

Республика Коми

Ненецкий автономный округ
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Кол-во резидентов, 
июль 2021

РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ – ОДИН ИЗ 
ПРИОРИТЕТОВ РАБОТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

«Уверен, что общими 
усилиями мы и дальше 
будем осваивать этот 
труднодоступный, но крайне 
важный и для нашей страны, 
и для всего мира регион»

Заместитель Председателя Правительства –
полномочный представитель Президента в 
ДФО принял участие в открытии 
Дня Арктики в Санкт-Петербурге

Юрий 
Трутнев

Подробнее…

arctic-russia.ru
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http://government.ru/news/42861/


АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

# 1, июль 2021Дайджест Корпорации развития Мурманской области

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРАТОР 
УСКОРИТ РЕАЛИЗАЦИЮ КОНЦЕССИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В АРКТИКЕ

Минвостокразвития 
России совместно с 
Корпорацией развития 
Дальнего Востока и 
Арктики запускают 
инвестиционный 
акселератор по 
программе 
«Дальневосточная и 
Арктическая концессия»

В инвестиционном акселераторе заявлены 335 проектов на 667 млрд 
рублей. Первые 30 уже прорабатываются. Среди них – проект 
развития энергетической инфраструктуры на западном берегу 
Кольского залива, в том числе для резидентов ТОР «Столица 
Арктики». 

Подробнее…

«Подключение проектов к 
инвестиционному акселератору позволит 

быстрее привлечь финансирование, 
инвесторов, консультантов, выработать 
оптимальный алгоритм их реализации»

Анатолий Бобраков
заместитель министра по развитию 

Дальнего Востока и Арктики

Фото: министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Подробнее…

Фото: Правительство Мурманской области

АРКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
Губернатор Андрей Чибис и вице-
президент «Ростелекома» Александр 
Логинов договорились о наборе 
конкретных задач, связанных с 
цифровизацией Мурманской области. 

Прежде всего, это базовые задачи, 
связанные с подключением школ и 
социальных объектов к Интернету, и 
новые идеи в сфере цифровизации.

Стороны обсудили план строительства 
на территории области Арктического 
центра обработки данных. Он поможет 
обеспечить вычислительными 
ресурсами и системами хранения 
информации государственный и бизнес-
сегменты региона.

Подробнее…
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https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/novyy-investitsionnyy-akselerator-uskorit-realizatsiiu-kontsessionnykh-proektov-v-arktike
https://minvr.gov.ru/press-center/news/32146/
https://gov-murman.ru/info/news/411839/
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СОГЛАШЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ 
СОТРУДНИЧАТЬ С TELE2 В СФЕРЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ ПОДПИСАЛА 

СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
ДВУМЯ РЕГИОНАМИ

Правительство Мурманской области и 
оператор мобильной связи Мурманск –
Tele2 подписали соглашение о 
взаимодействии в сфере развития 
телекоммуникационной инфраструктуры. 

Оператор инвестирует в улучшение услуг 
связи на территории крупных городов и 
отдалённых поселений. 

Подробнее…

В АЭРОПОРТУ МУРМАНСК БУДЕТ ПОСТРОЕН 
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ

Правительство Мурманской области и 
компания «Новапорт Холдинг»  
подписали соглашение о намерениях 
строительства нового терминала 
международного аэропорта Мурманск.

«Аэропорт будет построен в 2023 
году. Уже сейчас есть дорожная 
карта проекта и чёткий план», –
сказал Андрей Чибис.

Подробнее…

Фото: Правительство Мурманской области
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Регион развивает сотрудничество с 
Псковской и Костромской областями

#НАСЕВЕРЕЖИТЬ

https://gov-murman.ru/info/news/410831/
https://gov-murman.ru/info/news/410287/
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«Мы сохраняем планы по 
завершению работ по всем 
объектам инфраструктуры 

Мурманского транспортного 
узла в 2023 году»

Михаил Кадочников 
Замглавы ГТЛК

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОРТА 
«ЛАВНА» НАЧНЁТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

89
млрд рублей
объем
инвестиций

1024
новых рабочих мест

Включен в план-график проекта 
«Комплексное развитие МТУ»

млн тонн/год
мощность

18

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ «ЛАВНА»

ЯКОРНЫЙ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
МУРМАНСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА

2018-2023

Федеральная концессия

• Комплекс перегрузки угля
• ж/д линия до станции Лавна
• Операционная акватория

Площадка строительства 
морского торгового порта 
«Лавна» на западном берегу 
Кольского залива будет 
передана новому подрядчику, 
после чего реализация 
ключевого проекта Мурманского 
транспортного узла перейдёт в 
практическую фазу

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В конце апреля генеральный директор «ГТЛК» Евгений Дитрих 
осмотрел площадку «Лавны» и подтвердил намерение базового 
инвестора проекта завершить строительство к 2023 году.

Подробнее…

Подробнее…

«Четыре договора 
обеспечивают 

плановую загрузку 
порта»

Замглавы ГТЛК 
Михаил Кадочников о 
проекте порта Лавна

Фото: Правительство Мурманской области
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https://gov-murman.ru/info/news/411453/
https://www.kommersant.ru/doc/4910109
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ВЕТРОПАРКУ «КОЛЬСКАЯ ВЭС» ПРИСВОЕН СТАТУС 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Фото: Правительство Мурманской области

Инвестиционному проекту ветропарка в Кольском районе присвоен статус 
стратегического инвестиционного проекта региона. Его реализацией занимается 
«Энел Рус Винд Кола» – дочерняя компания «Энел Россия».

«Ветропарк «Кольская ВЭС» –
по-настоящему уникальный 

проект. Присвоение ему 
статуса стратегического 

инвестиционного проекта 
Мурманской области 

подтверждает его особое 
значение как для компании, 

так и региона»

Стефан Звегинцов
глава Enel в России

Фото: ПАО «Энел Россия»

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
«КОЛЬСКОЙ ВЭС» 
СМОНТИРОВАНА ПЕРВАЯ ИЗ 
57 ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК

Фото: Ruslan Tulupov

Подробнее…

В течение срока действия контракта компании предоставляется 
государственная поддержка в форме льготы по налогу на 
имущество организаций сроком на 5 лет.

Подробнее…

«КОЛЬСКАЯ ВЭС»

23
млрд рублей
объем
инвестиций

200.1
МВт, мощность

57
установок

Ввод в 
промышленную 
эксплуатацию в 
мае 2022 года
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https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/na-stroyploshchadke-kolskoy-ves-smontirovana-pervaia-iz-57-vetroenergeticheskikh-ustanovok
https://gov-murman.ru/info/news/410676/
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В УМБЕ УСПЕШНО 
РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ 
ПО УХОДУ ОТ 
МАЗУТОЗАВИСИМОСТИ

Фото: Правительство Мурманской области

Реализация инвестиционного 
проекта осуществляется в рамках 
концессионного соглашения, 
заключённого 22 июня 2018 года 
между городским поселением Умба 
Терского района, компанией «Тепло 
Людям. Умба» и правительством 
Мурманской области.

В предстоящий отопительный сезон 
Умбу будут обогревать четыре новые 
биотопливные котельные. 

В городском поселении полностью 
реализован проект по уходу от 
дорогостоящего мазута. В рамках 
подписанного дополнительного 
соглашения привлечено 
финансирование «СБЕРБАНКа» на 
реализацию проекта.

413 млн рублей
объем
инвестиций

4 биотопливные
котельные

Планируется использовать 
запасы торфяного 
месторождения «Катка-2»

14 млн тонн
Подробнее…

«НОРНИКЕЛЬ» ПОСТРОИТ В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕДИ ЗА 
140 МЛРД РУБЛЕЙ

Взамен устаревшему производству 
компания «Норникель» построит новый 
металлургический завод, а также 
отделение разделения файнштейна.

Строительство завода «Большая медь» 
планируют начать в следующем году.

Руководитель «Кольской ГМК» Евгений 
Борзенко отметил, что решение 
приняли, в том числе, благодаря
сложившемуся в Мурманской области 
благоприятному инвестиционному 
климату.

Подробнее…
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https://gov-murman.ru/info/news/410673/
https://tass.ru/ekonomika/11923203
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РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД «ТЕРСКИЙ БЕРЕГ»

Чтобы им помочь, мы выделили 
деньги, и Корпорация развития 
построила такое предприятие», –
пояснил глава региона. 

Объект введен в эксплуатацию в мае 
2021 года.

В Умбе губернатор посетил 
рыбоперерабатывающий завод «Терский 
берег» и встретился с местными 
рыбаками. 

«Проблемой рыбаков из Умбы стало то, 
что закончились сроки аренды их 
участков, а по новому закону 
дальнейшая аренда возможна, только 
если есть перерабатывающий завод. 

Резидент АЗРФ

5
Тонн рыбы 
в сутки
мощность 
завода

33
млн рублей
объем
инвестиций

Подробнее…

ДИРЕКТОР РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 
ОТЧИТАЛСЯ О ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30/07/2021

За два месяца работы рыбзавод в Умбе 
принял от местных рыбаков и 
переработал 18 тонн беломорской 
сельди и 13 тонн горбуши. Ожидается, 
что сезон ловли горбуши на Терском 
берегу продолжится до середины 
августа.

«Уже выбрана почти половина квоты 
на горбушу» - отметил руководитель 
рыбзавода Михаил Зайцев.

«Завод стал одним 
из первых 
резидентов 
Арктической зоны 
РФ. Несмотря на то, 
что пакет 
арктических 
преференций был 
принят меньше года 
назад, проект уже 
реализован и 
запущен»

Светлана 
Панфилова
Генеральный 

директор 
Корпорации 

развития 
Мурманской 

области

РЗ «Терский берег» представляет 
собой успешный пример проектного 
финансирования. Первую продукцию 
завод выпустил 2 июня. По итогам двух 
месяцев переработано 30 тонн рыбы.

https://gov-murman.ru/info/news/410542/?DATE=11.07.2021
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ЗАТО Североморск - главная административная база Северного флота России

Дайджест Корпорации развития Мурманской области

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА В ЗАТО 

В Мурманской области с 15 июля введены 
дополнительные меры господдержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории 
ЗАТО. 

Это льготный микрозайм под 4% сроком до 3 лет. 
Предоставляемая сумма на пополнение 
оборотных средств составит до 2 млн рублей, на 
инвестиционные цели – до 3 млн рублей. 

Залог 
по льготному 
кредиту 
составляет

50%
а не 100%, 
как для остальных 
получателей

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Подробнее…

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

К участию приглашены предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфере 
внутреннего и въездного туризма. Заявки 
принимают по 6 августа 2021

До 1 млн рублей 
на создание и обустройство гостиничных, 
туристско-рекреационных комплексов, объектов 
придорожной и другой туринфраструктуры. 

До 500 тыс. рублей 
на приобретение оборудования, иного 
имущества для организации турдеятельности.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

Подробнее…

РОСТУРИЗМ ВПЕРВЫЕ ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ 
ПО ЛЬГОТНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ ИНВЕСТОРОВ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЕЙ

Впервые в России инвесторы смогут до 2024 года получать льготные 
кредиты по ставке 3-5% на строительство и реконструкцию отелей. 
На это правительство выделило 18,8 млрд рублей.

Подробнее…
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https://gov-murman.ru/info/news/410956/
https://tourism.gov-murman.ru/documents/gospodderzhka/
https://tourism.gov.ru/news/17549/
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АРКТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «СНЕЖИНКА» 
В ТЕРИБЕРКЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА В ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИИ В ОКТЯБРЕ

Глава региона обсудил с 
ректором МФТИ Дмитрием 
Ливановым дорожную карту 
создания второй 
международной арктической 
станции «Снежинка» на 
территории Мурманской 
области и дальнейшее 
образовательное 
сотрудничество. 

«Арктическая станция имеет 
серьёзные отличия от той, 
которая создаётся на Ямале. 
Особенно с точки зрения 
технологий, логистики и 
аспектов исследования», –
пояснил ректор МФТИ.

Подробнее…

ЗАПОЛЯРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ СМОГУТ 
РЕАЛИЗОВАТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

Заполярные исследователи вошли 
в число 858 финалистов 
Всероссийского конкурса «Умник» 
Фонда содействия инновациям, 
получивших гранты на воплощение 
в жизнь научно-исследовательских 
проектов.

Подробнее…
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https://gov-murman.ru/info/news/411161/
https://gov-murman.ru/info/news/412193/
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА 6 МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНОВ РФ

Фото: Виталий Новиков

Мурманская область поднялась с 9 на 6 место в 
интегральном рейтинге социально-экономического 
положения регионов Российской Федерации по 
итогам показателей за I квартал 2021 года.

+3

Подробнее…

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ДЕСЯТКУ 
ЛУЧШИХ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ

Мурманская область занимает 9 позицию среди всех 
субъектов РФ по размеру среднедушевых доходов 
населения (45 474 рубля) и 11 позицию по размеру 
среднемесячной заработной платы (68 785 рублей). Подробнее…

9 место
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http://civilfund.ru/mat/view/126
https://ria.ru/20210705/dokhody-1738992433.html
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ОЛЕНЕГОРСК И КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ 
УЛУЧШИЛИ СВОИ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

«Инвестиции –
главный драйвер 

развития 
экономики и 

важно, чтобы на 
местах тоже 

поддерживали 
инвестпроекты»

Светлана Панфилова
Генеральный директор 
Корпорации развития 
Мурманской области

Укреплению позиций регионального Комитета по 
туризму способствовала деятельность, оказавшая 
влияние на общий инвестиционный климат. В том 
числе, отмечено участие региона в международной 
туристической выставке «Интурмаркет» в Москве и 
проведение полуфинала всероссийского конкурса 
«Мастера гостеприимства» на достойном уровне.

Оленегорск улучшил свои позиции в рейтинге, и 
занял вторую строчку в своей группе. Рост 
обусловлен личной активной позицией 
уполномоченного и желанием решать проблемы 
инвесторов, а также с проведением тематических 
мероприятий. 

Подробнее…

Оценка деятельности инвестиционных уполномоченных проводится 
с февраля 2021 года по 12 показателям

Рейтинг способствует эффективному взаимодействию инвесторов, 
госслужащих и Корпорации развития для улучшения инвестиционного 
климата в регионе и реализации конкретных проектов.

Оценку проводит Корпорация развития Мурманской области 

46
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ

“Работа инвеступолномоченных не  
должна быть формальной. Для региона 

принципиально важно, чтобы эта 
инфраструктура работала”

Андрей Чибис
губернатор Мурманской области

МУРМАНСК, КОЛЬСКИЙ РАЙОН И СЕВЕРОМОРСК 
ВОЗГЛАВИЛИ РЕЙТИНГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
По итогам 2020 года лидерами по обеспечению благоприятного инвестклимата 
среди муниципалитетов стали Мурманск, Полярные зори и Мончегорск.

Среди муниципальных районов наибольшее количество баллов получили 
Кольский, Кандалакшский и Ловозерский районы. Среди закрытых 
административно-территориальных образований в тройку лидеров вошли 
Североморск, Александровск и Видяево.

Подробнее…
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https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/predstavlen-reyting-investupolnomochennykh-murmanskoy-oblasti
https://goszakaz.gov-murman.ru/dokumenty-kgz/dokumenty-44fz/Reglament_MZ/reyting-omsu-konkurentsiya-za-2020.pdf
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНВЕСТОРЫ ИЗ 
ФИНЛЯНДИИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
АРКТИЧЕСКИМИ ЛЬГОТАМИ

25 26

Рабочая встреча с руководителем Мурманского отделения Генерального 
консульства Финляндии Лари Пелтоненом. 

Финские компании, заинтересованные в реализации инвестиционных проектов на 
территории Мурманской области, могут рассчитывать на те же преференции, что и 
российские инвесторы. 

«Пусковым механизмом» для начала сопровождения инвестпроекта в 
формате одного окна является обращение потенциального инвестора 
в адрес Корпорации развития Мурманской области.

Чтобы стать резидентом АЗ РФ иностранному инвестору нужно зарегистрировать 
дочернюю компанию на территории Мурманской области. Кроме «арктических 
преференций» иностранные компании могут рассчитывать и на другие  
федеральные и региональные льготы.

Подробнее…

https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/v-murmanskoy-oblasti-investory-iz-finliandii-mogut-vospolzovatsia-arkticheskimi-lgotami
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