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ЭКОНОМИКА

Один из ключевых параметров развития региона,
в том числе определяющих перспективы экономики, –

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

на 6 % – 362 млрд рублей
продемонстрировал уверенный рост

Резидентами преференциальных режимов стали

31 КОМПАНИЯ

5 РЕЗИДЕНТОВ ТОРПо итогам 2021 года рост сохранится, 
годовой объем инвестиций достигнет 
почти 213 млрд рублей

объем планируемых инвестиций почти 147 млрд рублей
создание 3 393 рабочих мест

95,4 млрд рублей 2061 рабочее место

26 РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ
51,6 млрд рублей 1 332 рабочих места

1 ОДОБРЕННАЯ ЗАЯВКА

32 млн рублей 636 рабочих мест

2#насевережить2 ГОДА ЗА 2 ЧАСА

за 2 года

2019 – 2020 годы

По темпам строительства за 2 года
мы на 4 месте в России!
За 2020 год на 9 месте

на 16% до 139

За 2020 год рост
коммерческих инвестиций

млрд
рублей

до конца марта компания должна войти в состав ТОР



ЭКОНОМИКА

Такой динамике в том числе поспособствовало своевременное принятие широкого 
спектра антикризисных мер поддержки хозяйствующих субъектов, медицинских, 
социальных и других работников, участвующих в борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией.

За 2 года рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников организаций региона составил

2020 год прошел с меньшими 
потерями для экономики Мурманской 
области, чем в среднем по России

117,8 % (68 795,3 рубля),
в реальном выражении – 108,9 %
входим в ТОП-10 по размеру заработной платы в России

Впервые в 2020 году рост на 4,4 % среднесписочной численности

В промышленности: +2,5 тыс. человек до 60,8 тыс. человек
В строительстве: +2,0 тыс. человек до 18,9 тыс. человек

По итогам 2021 года численность занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства составит порядка

Более того, запущен специальный налоговый
режим для самозанятых, который демонстрирует
свою эффективность – с июля 2020 года зарегистрировано
7 238 человек

70 470 человек

3#насевережить

Благодаря мерам господдержки число предпринимателей,
ориентированных на развитие собственного дела,

выросло на 52 %*
*исследование финансовой Академии при Правительстве РФ

20% субъектов МСП
получили поддержку Правительства
Мурманской области в 2020 году. Это 5 124 субъекта

2 ГОДА ЗА 2 ЧАСА

2019 – 2020 годы



СТРОИТЕЛЬСТВО

За 2 года в строительстве 
выполнено работ на общую сумму

136 млрд рублей
2019 - 60.7 млрд рублей, 2020 - 75.3 млрд рублей

Темп роста за 2 года –

в 1.64 раза (к 2018 году) или 163.6 %

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО:
5 детских садов и одной школы
в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование»

ПОСТРОЕНО:
7 объектов спорта и физической культуры
ФОК в Полярных Зорях и Апатитах

Крытый корт, система искусственного оснежения лыжных трасс,
лыжероллерная трасса 2,5 км в Долине Уюта

Крытый каток с искусственным льдом «Метеор»

Устройство системы наружного освещения горнолыжного склона в ЗАТО Александровск

Спортивно-оздоровительный центр с искусственным ледовым покрытием в Кировске

Пожарный водоем (резервуар) на горнолыжном комплексе
Мончегорской СШОР по горнолыжному спорту

2 спортивных объектов в Кировске
в рамках национального проекта «Демография»

2 объекта здравоохранения
ФАП в Краснощелье
амбулатория в Сафоново

4 объекта образования
Детский сад в Полярном

Детский сад в ЗАТО г. Североморск

Детский сад в Печенге

Лыжная база в Умбе

Центр детского творчества в Умбе

1 объект обеспечения общественного порядка
и безопасности населения региона
Пожарное депо на 4 автомобиля в Умбе
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Объёмы в строительстве обусловлены
промышленным строительством



СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТРЕМОНТИРОВАНО:

8 школ на общую сумму 148,9 млн рублей

4 колледжа, в т.ч. и 3 общежития на общую сумму 107 млн рублей

4 объекта культуры на общую сумму 81,3 млн рублей: 

Капитальный ремонт музыкальной школы г. Оленегорск

Капитальный ремонт цоколя и отмостки здания детской школы искусств п.г.т. Умба 

Капитальный ремонт мемориального комплекса «Долина Славы»

Капитальный ремонт кровли и частичный ремонт фасада Дома культуры «Горняк»
МУК «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда»

10 объектов здравоохранения на общую сумму 376,4 млн рублей

1 социальный объект на сумму 13,5 млн рублей

10 объектов спорта на общую сумму 161 млн рублей 

Капитальный ремонт спортивного комплекса «Дельфин»
в ЗАТО Александровск. Бассейн. Внутренний водопровод и канализация. 

Капитальный ремонт бассейна МАУ СШОР № 1
(водоподготовка и технологическое оборудование) г. Мончегорск 

Ремонт стадиона на территории ООШ № 288 в ЗАТО г. Заозерск 

Благоустройство территории СОШ № 289 в ЗАТО г. Заозерск 

Капитальный ремонт беговых дорожек, трибун с установкой кресел
и подтрибунных помещений стадиона спортивной школы «Олимп»

Капитальный ремонт кровли здания Ледового дворца спорта г. Оленегорска 

Капитальный ремонт спортивного зала МАУК «ЦТиД г.Гаджиево»
ЗАТО Александровск

Капитальный ремонт стадиона в п.г.т. Мурмаши

Замена витражного остекления здания Ледового дворца спорта
со стороны Ленинградского проспекта, частичный ремонт фасада
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СТРОИТЕЛЬСТВО

фасады 86 многоквартирных домов

крыши 196 многоквартирных домов

внутридомовые инженерные сети
в 162 многоквартирных домах

заменены 230 лифтов

улучшены условия проживания
67,8 тыс. человек
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В том числе:

2 ГОДА ЗА 2 ЧАСА

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
введено в эксплуатацию

77 225 м2 жилья,

и 570 объектов индивидуального жилищного строительства

4 многоквартирных дома
в том числе построено

2 в Зеленоборском и 2 в Мурманске

За 2 года капитально отремонтировано

493 многоквартирных дома
на общую сумму 3 млрд рублей

22,45 тыс. м2 и  1 161 человек

Опережающими темпами расселено 10,23 тыс. м2 и 470 человек

По плану за 2 года расселено



ДОРОГИ

В 2019 – 2020 годах отремонтировано:

региональные дороги, всего - 194,76 км,
в том числе:
в рамках нацпроекта БКД - 105,27 км
в объеме работ по дорожной деятельности - 89,49 км

местные дороги, всего - 143,91 км,
в том числе:
в рамках нацпроекта БКД - 46,8 км,
за счет субсидии из дорожного фонда - 71,94 км,
в рамках программы «Административный Центр» - 25,17 км

тротуары - 124,915 тыс. м2,
в том числе:
г. Мурманск - 118,626 тыс. м2,
г.п. Кола - 0,621 тыс. м2.

2 моста - 2 676 пог. м,
на региональной сети дорог

Всего за 2 года отремонтировано –
338,67 км дорог
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В 2019 – 2020 годах с использованием
средств федерального бюджета
проводились работы
по реконструкции автоподъезда
к селу Териберка, км 0 – км 10

По состоянию на 31.12.2020 техническая готовность
объекта составила 75 %

Завершение реконструкции в августе 2021 года



ТРАНСПОРТ

Новые маршруты
Ж/Д «Кандалакша - Мурманск»

Ж/Д «Мурманск - Апатиты (Лыжная Стрела)»

АВИА «Апатиты - Санкт-Петербург»
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Развитие инструментов
оплаты проезда
Оплата проезда банковскими картами

Новый дизайн проездных билетов

Переход на пластиковые карты ЕСПБ

Пластиковые карты для обучающихся (тестируются)

Подвижной состав
15 транспортных средств (2020 год)

Тестовая эксплуатация новых образцов техники

Транспортное обслуживание
Помощь муниципалитетам - 33,6 млн руб.

Помощь транспортным предприятиям:

31,7 млн рублей затраты в период ПАНДЕМИИ

17,0 млн рублей освобождение от уплаты транпортного налога



ЖКХ
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Модернизация и ремонты:

Сети (общие данные 2019/2020, 2020/2021 гг.)

За счет средств областного бюджета (софинансирование)
выполнены ремонт и замена:

10 778 м сетей теплоснабжения 

2 614,5 м сетей водоснабжения

2 443 м сетей электроснабжения

Теплотрасса в Североморске
Крупнейший для столицы Северного флота проект
обновления магистральных трубопроводов –

по замене участка тепловой сети
от котельной № 46 до тепловой камеры № 2

По итогу заменено 1144 п. м. трассы

Модернизированные объекты

Водоснабжение, водоотведение

Реконструкция водозабора с.п. Тулома (работы завершены)

Строительство водоочистной станции в г.п. Умба
АО «Апатитыводоканал» (строительство завершено)

Теплоснабжение
Мазутная котельная в с.п. Териберка (заменен второй котел)

Модернизация мазутной котельной жилого
района Росляково (замена дымовой трубы)

Техническое перевооружение мазутной котельной в п. Шонгуй

Капитальный ремонт насосной станции н.п. Африканда

Ремонт оборудования котельной г.п. Зеленоборский

Замена бака-аккумулятора котельной г.п. Никель
и бака-аккумулятора электрокотельной н.п. Зверосовхоз

2 ГОДА ЗА 2 ЧАСА



ЖКХ
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Удалось кратно снизить
показатели аварийности
при прохождении
осенне-зимнего периода: 

Снижение по сравнению
с 2019 годом на 42,7%

Котельные:
п. Мурмаши, № 17 п. Нивский, п. Ревда, с. Ловозеро,
№ 1 г. Кандалакша, г.п. Кола, п. Молочный, п. Кильдинстрой,
п. Высокий, центральный тепловой пункт-1 п. Высокий, 
центральный тепловой пункт-2 п. Высокий

Техническое перевооружение мазутного хозяйства
котельной Заозерска позволило отказаться от использования
дорогостоящего мазута - экономия в 300 млн рублей
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ЭНЕРГЕТИКА

Модернизация системы отопления
всех корпусов Мурманской областной клинической
больницы им. П.А. Баяндина

Модернизация системы уличного освещения
в г.п. Умба
(установлен 761 светодиодный светильник)

Энергосервисный контракт АО «МЭС»
с ПАО «Ростелеком»
В рамках данного контракта произведена замена 42 насосных агрегатов
(сетевые и подпиточные насосы на 9 котельных и двух ЦТП)
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Энергосистема Мурманской области

Модернизация гидроагрегата
Верхне-Туломской ГЭС (ПАО «ТГК-1»)

Строительство воздушных линий

56 км линий электропередач
335 км инновационного провода +
инвестиционная программа МРСК Северо-Запада
составила более 800 млн рублей

150кВ от ПС 330кВ «Мурманская» до ПС 150кВ «Лавна-Тяговая» - 
выполнен монтаж 166 опор ЛЭП, в том числе установлены две 
опоры на острове Немецкий высотой 38 метров, смонтировано 
более 180 км воздушных линий. Заканчиваются работы по 
монтажу воздушных линий через р. Тулома.

Общая готовность объекта составляет 96%

В целях повышения надежности
энергосистемы Мурманской области
в летний период 2020 года выполнены натурные испытания
по проверке функционирования регуляторов скорости
Серебрянской ГЭС-15 и Серебрянской ГЭС-16

Испытания проведены в 5 этапов по отделению от ЕЭС России энергорайона
Серебрянской ГЭС-15 и Серебрянской ГЭС-16 с различным составом оборудования
и небалансом генерации и потребления

2 ГОДА ЗА 2 ЧАСА



ТКО
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Проект «Создание регионального экотехнопарка по обращению
с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на основе концессии»

победил в номинации «Экология и бережное
отношение к природе»
Всероссийского конкурса АСИ по лучшим практикам и инициативам
социально-экономического развития регионов

С 1 января 2021 изменилась

территориальная схема
обращения с отходами,
в том числе с коммунальными отходами

Модернизация контейнерного парка
силами регионального оператора

также обновляется
Парк техники, которая занимается вывозом мусора,

Усовершенствование логистической цепочки призвано 
существенно сократить объем отходов, направляемых на 
захоронение. В 2020 году он составил около 70 % всех 
твердых коммунальных отходов. С 2021 года ожидается его 
сокращение до 57%, а к 2024 году на захоронение будет 
направляться 47% от общего объема ТКО.

При этом реализация этого плана не потребует вложения 
бюджетных средств.

Заменены порядка 53% контейнеров по всей области:
6 516 пластиковых баков преимущественно закрытого типа

Из них 2 870 установлено в Мурманске, остальные – в области

В области появилось 28 новых современных мусоровозов

99,7 % всех ТКО
будет направляться на сортировку уже в 2023 году

В 2019 запущен Экотехнопарк
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ТКО
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Показатели регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» (нацпроект «Экология»)

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных
в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, %

2019
план факт

5,1 9,5
(в соответствии с корректировкой
фед.проекта 2020 года - 5)

2020
план факт

5,1 9,5

Количество ТКО, прошедших обработку (сортировку), тыс.тонн

2019

88,8

2020

87,9

За 2 года

176,7

Доля ТКО, прошедших сортировку,
в общем объеме образованного ТКО, % 32,1 33,2 32,6

Направлено на утилизацию, тыс.тонн 26,2 25,2 51,4

Доля ТКО, направленных на утилизацию,
в общем объеме образованного ТКО, % 9,5 9,5 9,5

Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку),
в общей массе образованных ТКО, %

32,1 32,1
(в соответствии с корректировкой
фед.проекта 2020 года - 15,6)

26,1 33,2
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Благоустройство дворовых территорий 394 многоквартирных
домов в 27 муниципальных образованиях оценили более

Благоустройство 64 общественных территорий 
в 24 муниципальных образованиях

50 000 жителей

Предусмотрено средств:
Всего – 272,5 млн руб.,
ФБ – 93,5 млн руб.,
ОБ – 57,7 млн руб.,
МБ – 121,3 млн руб.

Реализация 3 проектов-победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды за 2019 и 2020 годы

Предусмотрено средств:
Всего – 438,6 млн руб.,
ФБ – 355 млн руб.,
ОБ – 44,8 млн руб.,
МБ – 13,6 млн руб.,
ВБС – 25,2 млн руб.

Устройство 82 дополнительных детских
игровых комплексов во всех муниципалитетах

+ 70 в 2021 году
Предусмотрено средств:
65,5 млн руб.

г.п. Кола –
Благоустройство общественно-досуговой зоны по ул. Поморской

г. Полярные Зори –
Благоустройство бульвара «Северное сияние»

8 проектов-победителей и 3 проекта-финалиста
Всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству 

г. Мончегорск –
Комплексное благоустройство территории Ленинградской набережной

Количество жителей, которые пользуются: 140 тысяч человек

Количество жителей, которые пользуются:
25 тысяч человек
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Сумма федеральных средств 630 млн рублей
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА: Количество получателей,

человек
Сумма поддержки,
млн рублей

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
отнесенных к перечню отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Мурманской области

5 110 217,5

Антикризисные микрозаймы 198 182,8

ИТОГО 5 982 1 386,25

Гранты для действующих предпринимателей на приобретение франшизы 3 2,8

Гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства 54 402,4

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
общественно значимую деятельность 18 7,2

Губернаторский стартап на поддержку предпринимательских инициатив 37 28,4

Льготные микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства 531 534,5

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами 24 9

Инновационный ваучер малым инновационным компаниям 7 1,75
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

По предварительным данным, количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
зарегистрированных в результате получения мер государственной поддержки, составило

152 СМСП, количество новых рабочих мест – 327 единиц

Кроме того, на территории Мурманской области в качестве плательщиков налога 
на профессиональный доход по состоянию на 01.03.2021 зарегистрировано

7 238 самозанятых граждан

9 Губернаторских стартапов, общее количество
новых рабочих мест – 158

3 Субсидии на приобретение франшизы,
общее количество новых рабочих мест – 11

140 Вновь созданных СМСП в рамках регионального
проекта «Популяризация предпринимательства»

158
Новых рабочих мест,
созданных резидентами ГОБУ «Мурманский региональный
инновационный бизнес-инкубатор»
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«НАША РЫБА»

147 тонн рыбы

2019 – 235 тонн различной
рыбной продукции,
в том числе

охлажденной – 148 тонн,

мороженой – 87 тонн

в том числе

охлажденной – 77 тонн,

мороженой – 70 тонн

В 2020 году с учетом ограничительных мер, связанных с 
распространением Covid-19 и временной приостановкой действия 
рыбной ярмарки, в рамках проекта реализовано порядка

С 18.05.2020 организована

доставка рыбы
и рыбной продукции
по заявкам на дом

ОБРАБОТАНО
более 1450 заявок

РЕАЛИЗОВАНО
6 тонн рыбы и рыбной продукции

17#насевережить

За 2 года – 382 тонны различной рыбной продукции
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СОЦПОДДЕРЖКА

На территории региона для семей, имеющих детей, предусмотрено

20 видов
социальной поддержки:
7 – за счет федерального бюджета

13 – за счет регионального бюджета

СЕМЬЯМ

Ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка

«ЗАРПЛАТА МАМЫ»

На территории региона 1 028 женщин получают
одновременно оба вида денежных выплат в связи
с рождением первых детей

18#насевережить

Ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка
до достижения им возраста полутора лет

2 ГОДА ЗА 2 ЧАСА

В 2019 году ежемесячная выплата произведена 1 919 получателям
(с начала реализации), в том числе 675 семьям, дети которых
родились в 2019 году.
Общая сумма кассовых расходов составила 244, 23 млн рублей

В 2020 году ежемесячная выплата произведена 4 232 получателям
(с начала реализации), в том числе 843 семьям, дети которых
родились в 2020 году
Кассовый расход составил 711, 97 млн рублей

Итого: с начала реализации ежемесячную выплату получили
4 232 семьи на общую сумму 956,2 млн рублей

В 2019 году выплата произведена 1 403 гражданам, в том числе 1 090 –
обратившимся за ее установлением в 2019 году, на общую сумму 172,72 млн рублей

В 2020 году выплата произведена 2 378 гражданам, в том числе 953 гражданам,
выплата которым установлена в 2020 году, на общую сумму 247,71 млн рублей

Итого: с начала реализации ежемесячную выплату получили
378 семей на общую сумму 420,43, млн рублей



СОЦПОДДЕРЖКА

К одному из значимых событий 2020 года в сфере 
социальной поддержки семей можно отнести начало 
предоставления на территории региона ежемесячной 
денежной выплаты

на ребенка в возрасте
от трех до семи лет
включительно

8 966,50 рубля

Указанная выплата осуществляется в размере 50 %
от величины прожиточного минимума для детей, установленной
в Мурманской области*, это

СЕМЬЯМ

Право на ежемесячную выплату имеют семьи, 
размер среднедушевого дохода которых ниже или 
равен величине прожиточного минимума на душу 
населения, установленной за II квартал года, 
предшествующего году обращения, в текущем году он 
составляет 17 909 рублей на человека.

По итогам 2020 года получателями выплаты
стали 9 955 семей на 12 282 ребёнка

Общий объем денежных средств, выплаченных семьям,
составил 1 095,33 млн рублей

19#насевережить

*за II квартал года, предшествующего году обращения
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СОЦПОДДЕРЖКА
УЧИТЕЛЯМ

С 1 сентября 2020 года педагогическим работникам за счет средств
федерального бюджета выплачивается денежное вознаграждение в размере
5 000 руб. в месяц

Кроме того, установлены выплаты за классное
руководство в размере 8000 рублей при наполняемости
класса от 25 человек

В Мурманской области выплата за классное руководство
на 1 классного руководителя в одном классе составляет

5000 руб. х 2,3 (льготы Крайнего Севера) минус 13% налога

16 965 руб. в месяц

Установлен размер фактически начисленной заработной платы
работников, имеющих статус педагога - молодого специалиста

«на руки» не ниже 35 000 рублей

не ниже 40 500 рублей

Выплата педагогическим работникам за почетное
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
ежемесячно составляет

10 000 рублей

Вышеуказанные выплаты получают в полном объеме

719 молодых специалистов

57 педагогов, удостоенных почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации»

3 734 классных руководителя
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СОЦПОДДЕРЖКА
МЕДРАБОТНИКАМ

Еще 16 земских докторов и один фельдшер получили по 1 млн рублей

1 488 врачей получили
более 582 млн рублей
за работу с COVID-19
Всего получили 7 175 работников мед. учреждений
на сумму 1,8 млрд рублей

Земский доктор

2020: по 2 млн рублей – 4 доктора

единовременная компенсационная выплата

Региональная единовременная компенсация в 500 тысяч рублей

Единовременная выплата фельдшерам в 300 тысяч рублей

21#насевережить

С 1 ноября 2020 года установленные Правительством 
Российской Федерации специальные социальные 
выплаты осуществляются Фондом социального 
страхования Российской Федерации

За ноябрь 2020 года перечислено 246,4 млн рублей

Дефицит врачей В 2020 приехали 245 медиковВ 2019 приехали 216 медиков
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2019: по 1 млн рублей – 9 врачей

2021: по плану – 12 врачей по 2 млн рублей

2020: 66 врачей2019: 70 врачей 2021: по плану – 55 врачей

2020: 7 фельдшеров2019: 7 фельдшеров 2021: 5 фельдшеров

Всего за два года в регион приехал 461 медик



СОЦПОДДЕРЖКА
МЕДРАБОТНИКАМ

Стипендии студентам-целевикам

Стипендии ординаторам

Единовременная денежная выплата
врачам-специалистам и фельдшерам
при трудоустройстве на квотируемые рабочие места

Ежеквартальная компенсация в течение первого года работы

Ежемесячная выплата 25 % к должностному окладу
и компенсация расходов на оплату ЖКХ
для сельских медицинских работников

Единовременная выплата
переехавшим в Мурманскую область на работу в сельские населенные пункты

Выплата на приобретение
или строительство жилого помещения

22#насевережить

Выплаты:

2 ГОДА ЗА 2 ЧАСА

2020: 254 получателя – 5 млн 145 тысяч рублей 

2019: 242 получателя – 4 млн 839 тысяч рублей 

2021: 254 получателя – 1 млн 286 тысяч рублей
План: 319 получателей – 6 млн 296 тысяч рублей  

2020: 91 получатель – 2 млн 780 тысяч рублей 

2019: 87 получателей – 3 млн 270 тысяч рублей 

2021: 91 получатель – 695 тысяч рублей
План: 104 получателя – 4 млн 800 тысяч рублей  

2020: 73 получателя – 29 млн 500 тысяч рублей 

2019: 77 получателей – 35 млн 210 тысяч рублей 

2021: план 60 получателей – 29 млн рублей  

2020: 1 получатель – 1 млн рублей 

2019: 1 получатель – 500 тысяч рублей 

2021: 2 получателя – 2 млн рублей  

2020: 25 получателей – 34 млн 418 тысяч рублей 

2019: 28 получателей – 14 млн 700 тысяч рублей 

2021: 18 получателей – 28 млн 332 тысячи рублей
План: 25 получателей – 34 млн 420 тысяч рублей  

2020: 132 получателя – 3 млн 418 тысяч рублей 

2019: 128 получателей – 3 млн 100 тысяч рублей 

2021: 66 получателей – 855 тысяч рублей
План: 132 получателя – 3 млн 418 тысяч рублей

2019: 1 078 получателей – 123 млн рублей

2020: 962 получателя – 127 млн рублей 



ОБРАЗОВАНИЕ

Шесть направлений обучения:

«Промдизайнквантум»

«Промробоквантум»

«Хайтек»

Численность детей, обучающихся в детском
технопарке «Кванториум-51», –

«Кванториум-51»

1 972 человека от 6 до 18 лет

созданы в 2020 году по поручению губернатора
Мурманской области А.В. Чибиса в рамках инициативы
«Новая модель системы дополнительного образования детей»

Свыше 1000 школьников проходят обучение
по техническим программам дополнительного
образования в сети детских мини-технопарков
«КВАНТОЛАБ»

10 детских
мини-технопарков

Мобильный технопарк «Кванториум-51» ведет работу в 6 населенных пунктах:
ЗАТО Видяево, Никеле, Туломе, Ревде, Зеленоборском, Умбе

«IT-квантум»

«Биоквантум»

«Геоквантум»
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ОБРАЗОВАНИЕ

в 9 муниципальных образованиях региона:

ЗАТО г. Североморск и Александровск (г. Полярный),

Кола, Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори, Апатиты,

Кировск, Кандалакшский район

Горячее питание организовано в 159 государственных

областных и муниципальных школах, в том числе в 156 школах

предоставляется питание для обучающихся 1-4 классов

На финансирование мероприятий по обеспечению бесплатным

питанием обучающихся Мурманской области в 2021 году

выделено 866,8 млн рублей

10 муниципальных
площадок1 сентября 2020 года в 14 муниципальных образованиях

Мурманской области открылись 29 центров образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

«Точки роста»

ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск,
ЗАТО г. Североморск, Кандалакшский, Ковдорский,
Кольский, Ловозерский, Печенгский округ, Терский район,
Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори

8 295 детей изучают информатику, технологию и основы безопасности 
жизнедеятельности. 
2 939 детей в рамках дополнительных общеобразовательных программ
и 3 772 ребенка в рамках программ внеурочной деятельности занимаются 
робототехникой и проектной деятельностью, осваивают навыки 
3D-моделирования, прототипирования, компьютерного черчения, учатся играть 
в шахматы, используя новое современное оборудование, а также приобретают 
навыки работы в команде, готовятся к участию в различных конкурсах

Школьные обеды
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ОБРАЗОВАНИЕ

За счет средств федерального бюджета в 2021 году будет:

Открыт центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников

ЗАТО Александровск, г. Мончегорск, г. Оленегорск,
Кольский район, ЗАТО г. Островной, Ковдорский район,
Печенгский округ, Терский район

25#насевережить

на базе Института развития образования

Созданы 12 центров
образования естественнонаучной
и технологической направленностей 
на базе общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах,
в 8 муниципальных образованиях
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КУЛЬТУРА

Созданы Кинокомиссия Мурманской области
и Центр развития кинопроизводства Мурманской области

КИНО

26#насевережить

В рамках конкурса на предоставление рибейтов (5 млн рублей)

Общий бюджет расходов на съемки кинопроектов
в Мурманской области – более 31,5 млн рублей

поддержаны 4 российские кинокомпании

с участием 25 российских кинорежиссеров и кинопродюсеров

Реализован проект
«Место съемок – Мурманская область»

Проведены
международный кинофестиваль «Северный характер»
(66 фильмов, более 100 000 просмотров)

международный фестиваль экологического
и социального кино «Северный Характер: Green Screen»
(47 фильмов, более 33 000 просмотров)

съемки заставок для новогоднего эфира
Первого канала и съемки документального фильма 
«Русский Север» с участием Натальи Водяновой

Реализованы медийные проекты:
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7 библиотек отремонтированы
по модельному стандарту

КУЛЬТУРА

В регионе состоялось 1197 выставок,

филиал № 25 МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» 

филиал № 24 МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» 

МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» 

ЦБ Апатиты

Детская библиотека ЦБС Мончегорск 

филиал № 15 МБУК «Центральная детская библиотека г. Мурманска»

Ловозерская межпоселенческая библиотека

Создано 5 виртуальных
концертных залов
Кандалакша, Апатиты, Мончегорск, Полярный, Ковдор
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в том числе проведено 23 выставки из фондов ведущих музеев
Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга

Всего музеи посетили 543 035 человек

Под государственную
охрану приняты:
3 объекта культурного наследия федерального значения

15 объектов культурного наследия регионального значения

В перечень выявленных объектов наследия
включены 8 объектов

Разработано и утверждено 55 границ территорий
объектов наследия и 16 зон охраны



28#насевережить

Турпоток

ТУРИЗМ

2018 год – 438,02 тысячи человек
2019 год – 458,0 тысячи человек   

8 проектов по туризму
стали резидентами Арктической зоны России

Порт Лиинахамари

ООО «Тирвас» – проект панорамного ресторана на 240 посадочных мест
(в составе ресторан на 48 мест, бар на 18 мест, столовая на 174 места),
расположенного на вершине горы Айкуайвенчорр

ООО «Энергоконсультант» – создание яхтенного порта (яхт-клуба) в г. Мурманск

ООО «Студеный берег» – строительство туристического комплекса «Студеный берег»
(12 домов из натурального дерева и 6 глэмпингов, окруженных современной
инфраструктурой (площадки для отдыха и спорта, ресторан, баня).
Комплекс сможет принимать туристов круглогодично и круглосуточно
в формате «все включено» – трансфер, размещение, питание, развлечения, экскурсии

ООО «Развитие» – строительство мини-гостиниц на территории Кандалакшского района

ООО «Фиорд» – строительство туристического комплекса «Фиорд»

ООО «Круиз» – создание водноспортивной базы

ООО «Гольфстрим51» – строительство административного здания
базы отдыха «Гольфстрим» (кафе)

Туроператоры
2018 год – 30
2021 год – 48

Объем платных услуг,
оказанных населению в Мурманской области
в сфере туризма

2018 год – 3 082
2019 год – 3 128

Общая сумма инвестиций: 13 024 750 500 

Общее кол-во создаваемых рабочих мест: 392
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Осуществляется поддержка
субъектов туриндустрии региона

ТУРИЗМ

Субсидия на развитие инфраструктуры в размере до 800 000 рублей 

На оборудование до 500 000 рублей

В 2020 году подано 133 заявки, допущены до комиссии 100,
из которых поддержано 28 проектов на рекордную сумму

20 млн рублей

запуск первых чартерных
рейсов с туристами

В конце 2020 года

федерального туроператора TUI

Всего отдохнули по программе более 300 человек

более 250 блогеров и инфлюенсеров
с общим охватом более 40 миллионов
подписчиков

Мурманскую область посетили

Такого внимания со стороны лидеров мнения ранее не наблюдалось

по созданию ООПТ в Териберке
Реализуются крупные проекты

В 2020 году проект «Хибины для всех»
вошёл в число финалистов
Всероссийского конкурса на создание туристско-
рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России

2 ГОДА ЗА 2 ЧАСА



ЦУР

10 ноября 2020 года в Мурманске открылся Центр управления регионом

Портал «Наш Север»

Инвестиционный портал Мурманской области

Туристический портал Мурманской области

Интеллектуальная система учета
строительства, ремонта, содержания (обслуживания)
дворовых территорий, общественных территорий,
объектов городского хозяйства, расположенных
на территории Мурманской области

Система мониторинга уборки территорий
муниципальных образований Мурманской областиСистема управления дорожной деятельностью

Система контроля пассажирского транспорта
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Система «Безопасный город»

2 ГОДА ЗА 2 ЧАСА



ЭКОЛОГИЯ
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Рекультивация
пометохранилища бывшего
ОАО «Птицефабрика «Снежная»

Стоимость работ:
Всего – 461,6 млн руб.,
ФБ – 180,4 млн руб.,
ОБ – 267,1 млн руб.,
МБ – 14,1 млн руб.

В 2021 году предусмотрены:
завершение установки, монтажа и пусконаладки оборудования
откачка и очистка сточных вод
откачка, обезвоживание и обеззараживание осадка
1 карты пометохранилища
вертикальная планировка территории

«Региональный центр лесного
  и экологического контроля»

В октябре 2020 года десять лесничеств были
объединены в одно государственное областное казенное
учреждение Мурманской области – 

113 государственных инспекторов

Созданы оперативные группы
Кандалакшский район, Ковдорский район, Кировско-Апатитская агломерация,
Ловозерский район, Печенгский округ, Кольский район, Терский район

Более 110 рейдов
Выявлено 21 нарушение правил охоты, 22 нарушения правил охраны и использования
природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях,
27 нарушений лесного законодательства

Поступила новая специализированная техника
УАЗ Патриот - 2 шт; Квадроциклы РМ 500 - 3 шт; Квадроциклы РМ 650 - 3 шт.,
телефоны спутниковой связи Иридиум 9555 - 6шт; прицепы для транспортировки техники
(квадроциклов, снегоходов и пр.) - 3шт. В текущем году планируется приобретение 10 снегоходов,
3 современных квадрокоптера

2 ГОДА ЗА 2 ЧАСА



ЭКОЛОГИЯ
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Проект «Сохранение уникальных
водных объектов»

За 2019 – 2020 гг.
выявлено более 60 свалок

2 ГОДА ЗА 2 ЧАСА

2019 г.
35 мероприятий по очистке берегов
Очистили 38 км
1,2 тысячи добровольцев

35 мероприятий
более 800 человек приняли участие

2020 г.
30 мероприятий по очистке берегов
Очистили 22 км
700 добровольцев

12 064 дерева высажено в 2020 году

в рамках акции «Сад памяти»

общая площадь 4,5753 га

из них на землях лесного фонда – 37,
общей площадью 1,4955 га

ликвидировано 45 свалок

2 млрд рублей на рекультивацию
свалки в Дровяном

2021 – 2023 Мурманской области выделят
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Правительство 
Мурманской области


