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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДАЙДЖЕСТ

самому большому городу 
за Полярным кругом в мире 

Мурманск 
самый-самый

Резиденты ТОР 
«Столица Арктики» 
инвестировали более 
100 млрд рублей

Льготы для МСП 
в Арктике стали 
доступней #
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Международное 
сотрудничество и 
зеленая энергетика



АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ 

Резиденты АЗРФ 

Мурманская область

Архангельская область

Республика Карелия

Ямало-Ненецкий автономный округ

Республика Коми

Красноярский край

Чукотский автономный округ

Республика Саха (Якутия)

Ненецкий автономный округ
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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОХРАНЯЕТ ЛИДЕРСТВО

ОКТЯБРЬ 2021

84 130.4 3724
РЕЗИДЕНТА МЛРД РУБ. РАБОЧИХ МЕСТА

+6 +35 млрд руб. +1189Ольга 
Кузнецова
Заместитель 
Губернатора
Мурманской 

области

«На 
сегодняшний 

день мы 
являемся 

лидерами по 
числу 

резидентов, этот 
статус в регионе 

получили 84 
проекта. И мы 
хотим еще раз 
напомнить, что 

государственная 
поддержка 

доступна для 
инвестиционных 

проектов 
стоимостью от 1 

миллиона 
рублей»

Пункт аренды грузового транспорта 
с собственной станцией технического обслуживания в 
Мурманске

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБУЮ РОЛЬ В 
РАБОТЕ АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА
Мурманская область приобретает особую роль в деятельности 
Арктического совета (АС) восьми северных стран благодаря 
активному экономическому развитию и росту инвестиций. 

Регион полностью входит в Арктическую зону РФ, ставшую в 2020 
году самой большой свободной экономической зоной в мире

Подробнее…
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резидентов, 

сентябрь 2021

Банный комплекс в Мончегорске

Продовольственный магазин в Мурманске

ГОК Федорова Тундра (Освоение месторождения 
металлов платиновой группы) в Ловозере

Многофункциональный торгово-бытовой центр с 
банным комплексом, гостиницей и гостевыми домами в 
Мурманске

Склад непродовольственных товаров в Мурманске

https://rg.ru/2021/10/20/murmanskaia-oblast-priobretaet-osobuiu-rol-v-rabote-arkticheskogo-soveta.html
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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УПРОСТИЛО 
ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА 
РЕЗИДЕНТА АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
Малому бизнесу станет проще получить 
статус резидента Арктической зоны 
благодаря утверждению перечня 
направлений деятельности, на которые 
не распространяется требование по 
инвестициям в недвижимость.

Ранее каждая организация, 
претендующая на получение статуса, 
брала на себя обязательство по 
инвестициям в реконструкцию или 
строительство объектов недвижимости. 
Теперь же для отдельных сфер 
деятельности будет сделано 
исключение.

58 классов
ОКВЭД

Распоряжение 
от 20 октября 2021 года №2956-р

Растениеводство и 
животноводство, охота

Рыбоводство

Производство пищевых 
продуктов

Производство текстильных 
изделий

Производство одежды, кожи 
и изделий из кожи

Деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации

Производство мебели

Образование

Здравоохранение

Ремонт и монтаж машин 
и оборудования

и другие

Подробнее…

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОКАЗЫВАЕТ 
УСТОЙЧИВЫЙ ТРЕНД ИНВЕСТИЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ

Мурманская область остается лидером по количеству резидентов АЗРФ – статус 
получили 84 компании с общим объемом инвестиций порядка 130 млрд рублей

Почти на 10% вырос объем строительных работ в Мурманской области. Динамика 
связана с реализацией масштабных инфраструктурных проектов

Фактический объем инвестиций в целом по региону за первое полугодие 2021 
года составил 83 млрд рублей и увеличился на 9,4 %, что выше 
среднероссийского значения

Реальные денежные доходы населения выросли на 2,2 % и реальная заработная 
плата – на 3,5 %. По обоим показателям регион на втором месте по СЗФО

Подробнее…

Посмотреть…

http://government.ru/news/43624/
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/murmanskaia-oblast-pokazyvaet-ustoychivyy-trend-investitsionnogo-razvitiia-v-arkticheskoy-zone-rf
https://invest.nashsever51.ru/public/uploads/mediastore/ОКВЭД.pdf
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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ 
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ И ОБНОВЛЁННУЮ 
СТРАТЕГИЮ «НА СЕВЕРЕ – ЖИТЬ!»

Члены правительства рассмотрели прогноз социально-экономического развития 
региона, проект областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, а также обсудили актуализированную стратегию «На Севере – жить!», 
суммирующую задачи, стоящие перед органами власти Заполярья.

Подробнее…

Андрей Чибис: 
«У нас появилась уникальная возможность -

инвестировать в развитие области»

В актуализированную стратегию «На 
Севере – жить!» войдёт 190 мероприятий 
на ближайшие три года, их общая 
стоимость – 96 миллиардов рублей.

Среди важнейших сфер, куда 
правительство намерено направить 
средства областного бюджета, губернатор 
назвал здравоохранение, образование, 
социальную политику, дороги, городское 
благоустройство. В проекте бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов благодаря экономическому росту 
расходная часть существенно увеличена. 
За счёт этого, пояснил глава региона, у 
правительства есть шанс направить 
средства на развитие Заполярья.

В 2022 году стартует проект по улучшению 
качества водоснабжения в населённых 
пунктах западного берега Кольского 
залива, прежде всего в микрорайонах 
Абрам-Мыс и Дровяное, а также по 
обеспечению водой новых 
инвестпроектов – резидентов ТОР 
«Столица Арктики».

Часть проектов в рамках обновленной
стратегии будет реализовываться с
применением механизма государственно-
частного партнерства.

Андрей Чибис
Губернатор Мурманской 

области

«Наш главный 
ориентир – люди, их 

потребности, их 
запросы. Именно 

поэтому, формируя 
бюджет на следующий 
год и плановый период 

до 2024 года, мы 
опирались на мнение 

северян. 
Планирование 

инвестиций находится 
в чётком соответствии 

с обновлённой 
стратегией «На Севере 

– жить!»

https://gov-murman.ru/info/news/423052/
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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ 

РОСТЕХНАДЗОР ЗАЯВИЛ 
О ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ В 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Делегации федерального ведомства были 
представлены проекты комплексного 
развития Мурманского транспортного 
узла, строительства морского торгового 
порта Лавна и центра крупнотоннажных 
морских сооружений; планы по созданию 
контейнерного порта-хаба Северного 
морского пути на Западном берегу 
Кольского залива и терминала по 
обслуживанию судов и поставке рыбной 
продукции; проекты технического 
перевооружения порта Витино, а также 
освоения Африкандского месторождения 
и месторождения Федорова Тундра; планы 
по развитию в регионе зеленой 
энергетики, промышленного туризма и 
другие проекты. 

Александр Трембицкий 
глава Ростехнадзора

«Безопасность реализуемых 
в Мурманской области 

проектов, а также 
расположенных в регионе 

объектов, эксплуатирующих 
ядерные установки, 

обеспечивается на должном 
уровне»

«Сегодня Мурманская область – это 
территория активного экономического 
роста, и, бесспорно, промышленная 
безопасность для нас является одним 
из приоритетов, а сотрудничество с 
Ростехнадзором – принципиально 
важным», – подчеркнул в ходе встречи 
Губернатор Андрей Чибис.  

Подробнее…

РЕЗИДЕНТЫ ТОР 
«СТОЛИЦА АРКТИКИ» 
ИНВЕСТИРОВАЛИ БОЛЕЕ 
100 МЛРД РУБЛЕЙ

«В общей сложности у нас в 
настоящее время зарегистрированы 
девять резидентов, общий объём 
инвестиций составляет более 100 
млрд рублей, созданы почти 5000 
новых рабочих мест», – отметил глава 
региона.

В рамках третьего наблюдательного 
совета также были рассмотрены 
вопросы, связанные с определением 
доли иностранных работников, 
привлекаемых резидентами и 
дальнейшим расширением границ 
ТОР для реализации инвестпроектов.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ С 
ПРОФИЦИТОМ БОЛЕЕ 
6,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Подробнее…

Андрей 
Чибис

Губернатор 
Мурманской 

области

«Хочу отметить, что благодаря росту 
нашей экономики мы видим 

исполнение бюджета с профицитом 
более 6,5 млрд рублей»

Подробнее…

https://ria.ru/20211005/prombezopasnost-1753201207.html
https://gov-murman.ru/info/news/423048/
https://gov-murman.ru/info/news/421072/
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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ 

ИНТЕРНЕТ В ЗАПОЛЯРЬЕ СТАНЕТ БЫСТРЕЕ

Мурманская область стала первым регионом в 
России, где внедрена упрощенная схема прокладки 
оптоволокна в небольшие населенные пункты по 
технологии AirPON. Пилотной территорией стало 
садовое некоммерческое товарищество «Юркино». 
Стоимость услуг провайдера при этом останется 
прежней.

Технология позволяет жителям получать 
высокоскоростной доступ в интернет на скорости до 
10 Гбит/с и пользоваться широким спектром самых 
современных цифровых сервисов.

«Мы как глобальный 
поставщик 

оборудования очень 
заинтересованы в том, 

чтобы такие проекты по 
внедрению 

высокоскоростного 
доступа в интернет 

AirPON были 
применены не только в 
жарком климате, но и в 

суровых условиях –
таких, как в Заполярье, 

в частности в 
Мурманской области»

Дмитрий Трикоз 
директор отдела по работе с ПАО 
«Ростелеком» компании Huawei

Подробнее…

НА СЕВМОРПУТИ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ 
РЕГУЛЯРНАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ ЛИНИЯ
Росатом и Минвостокразвития РФ 
подготовили пилотный проект 
регулярных контейнерных перевозок 
по Северному морскому пути. 

На этой линии предполагается 
использовать атомный лихтеровоз 
«Севморпуть». С июня 2022 года он будет 
делать не менее трех рейсов в год по 
самой северной водной транспортной 
артерии страны, подчеркнул министр 
РФ по развитию Дальнего Востока и 
Арктики Алексей Чекунков, выступая на 
расширенном заседании комитета СФ 
по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера.

Главная цель проекта -
продемонстрировать потенциальным 
грузоотправителям, что в арктических 
морях может действовать транспортная 
линия с прогнозируемыми ставками, 
заранее установленным расписанием 
и возможностью страховки грузов. 

Кроме перевозок минерального сырья, 
наиболее перспективным выглядит 
инициированный Сахалином, Камчаткой, 
Санкт-Петербургом, Архангельской и 
Мурманской областями проект 
внутрироссийских каботажных 
перевозок.

«Это позволит учесть 
потребность арктических и 
дальневосточных регионов 
на морском пути от Санкт-

Петербурга до 
Владивостока в 

модернизации морской и 
прибрежной 

инфраструктуры с 
созданием западного и 

восточного центров 
управления грузами по 

СМП»

Андрей Чибис
Губернатор Мурманской 

области

https://gov-murman.ru/info/news/421847/
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МУРМАНСК!

ШОУ ДРОНОВ И 
РЫЦАРСКИЕ БОИ: КАК 
МУРМАНСК ОТМЕТИЛ 
СВОЕ 105-ЛЕТИЕ 4 ОКТЯБРЯ  

1916 ГОДА

ОСНОВАН МУРМАНСК САМЫЙ-САМЫЙ

САМЫЙ 
ПОПУЛЯРНЫЙ ГОРОД 
СРЕДИ ПРОЕКТОВ -
РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ 
МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

42 ПРОЕКТА

50%

Молодёжные игры и розыгрыши. 
Различные мастер-классы и творческие 
номера кукольного театра, шоу мыльных 
пузырей, концертный блок «Драм Там 
Там», научное и экстрим-шоу команды 
джамперов Jamp Energy из Санкт-
Петербурга. Все желающие могли 
посетить фудкорт «На Севере – вкусно!».

На главной сцене у гостинично-делового 
центра «Арктика» с праздником Мурманск 
поздравили лучшие творческие 
коллективы города и гости – артисты из 
Москвы и Санкт-Петербурга. Подарком 
правительства Мурманской области 
мурманчанам стало шоу дронов. В небе 
над главной площадью города зажглись 
сотни огней, представляющие знакомые 
всем северянам символы.

Маппинг-шоу и салют «Мы вправе 
городом нашим гордиться». В завершение 
торжества на главной сцене города 
выступили популярная группа Burito и ди-
джей Егор Решетников.

Андрей 
Чибис

Губернатор 
Мурманской 

области

«Наш город – это город с 
характером, самый 
крупный в мире за 

Полярным кругом. Город, 
который пережил самые 

тяжёлые времена –
революции, распад 

Советского Союза, а сейчас 
активно развивается»

Подробнее…

Мурманск  – самый  крупный город 
за Полярным кругом в мире

Мурманск – самый большой в мире 
незамерзающий порт за Полярным 
кругом

В Мурманске – самое высокое здание за 
Полярным кругом 18 этажей (гостиница 
«Арктика»)

В Мурманске – самый длинный дом 
России 1488 м.

Мост через Кольский залив в Мурманске 
- самый длинный автомобильный мост 
России за Полярным кругом 1 км 611 м 65 
см и 5 мм

В Мурманске – самый северный 
в мире Макдональдс

Мурманск – самый молодой Город-
Герой России

Мемориал Защитникам Советского 
Заполярья – самый высокий 
памятник за Полярным кругом, 
один из самых высоких памятников 
воинской славы в России 35,5 м

По улицам Мурманска ходит самый 
северный в мире троллейбус

В Мурманске базируется единственный 
в мире атомный ледокольный флот

Мурманский океанариум -
самый северный в мире

#
МУРМАНСК 
СТОЛИЦА 
АРКТИКИ

В Мурманске – самый северный 
университет России (МАГУ)

https://gov-murman.ru/info/news/420262/
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ НАРАЩИВАЕТ 
ОБОРОТЫ В ВОПРОСАХ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С 
НОРВЕГИЕЙ

«Особенно хочу 
отметить, что в 

период пандемии 
коронавируса, 

когда, казалось бы, 
международные 

связи были 
приостановлены, 

мы нарастили 
объемы 

сотрудничества. 
Внешнеторговый 

оборот Мурманской 
области и Норвегии 

за 8 месяцев 2021 
года вырос на 23 % 

по сравнению с 
аналогичным 

периодом 2019 
года»

Ольга Кузнецова
Заместитель Губернатора

Мурманской 
области

В Мурманской области на постоянной основе 
внедряются меры по устранению накопленного 
экологического ущерба и реабилитации 
приграничных территорий. Совместно с коллегами 
из Норвегии ведется работа по обеспечению 
ядерной безопасности, создан уникальный центр 
по обращению с радиоактивными отходами в губе 
Андреева.

Подробнее…

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЁЖИ НА СЕВЕР ОБСУДИЛИ 
НА ЗАСЕДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА БЕАР

ЛАВРОВ: ПАНДЕМИЯ 
ИЗМЕНИЛА 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил важность и своевременность 
инициативы Мурманской области по обсуждению совместных мер 
противодействия пандемии на полях 18-й министерской сессии Совета 
Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). В рамках этой инициативы, в том 
числе прошли четыре видеоконференции на тему «Баренцев регион против 
коронавируса». В роли председателя выступил губернатор области Андрей Чибис.

Подробнее…

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Тема развития северных 
территорий является одним из 
основных акцентов, обозначенных 
Президентом России Владимиром 
Путиным. По словам главы региона, 
проведение совместных культурных 
мероприятий с коллегами из 
Норвегии, Финляндии и Швеции 
служат дополнительным толчком 
для привлечения молодёжи на 
север.

Подробнее…

https://gov-murman.ru/info/news/422376/
https://rg.ru/2021/10/26/reg-szfo/lavrov-pandemiia-izmenila-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-zdravoohranenii.html
https://gov-murman.ru/info/news/422769/


МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

# 4, октябрь 2021Дайджест Корпорации развития Мурманской области

15 16

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ

ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
«КОЛАРКТИК 2014-2020»
Партнеры из Мурманской области, Финляндии и Норвегии обсудили результаты 
крупных инфраструктурных проектов программы приграничного сотрудничества 
«Коларктик 2014-2020».

В 2021 году с участием организаций Мурманской области реализуется 26 проектов 
программы «Коларктик 2014-2020» на сумму более 10 млн евро, в том числе 16 
стандартных, восемь микропроектов, а также два крупных инфраструктурных 
проекта в дорожной сфере, в том числе «Ремонт и обустройство автодороги Кола –
Верхнетуломский – МАПП Лотта». 

Подробнее…

КОМАНДА ИЗ 
МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАЛА 
ФИНАЛИСТОМ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
АКСЕЛЕРАТОРА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СТАРТАПОВ

КОМПАНИЯ 
«РЫБНЫЕ 
МАНУФАКТУРЫ 
МУРМАНСК» 
СТАЛА ПРИЗЕРОМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА

Компания «Рыбные Мануфактуры Мурманск» по переработке 
рыбы тресковых пород стала призером всероссийского 
конкурса «Экспортер года» заняла третье место в категории 
«малое и среднее предпринимательство». Подробнее…

Проект представляет собой устройство для непрерывного контроля 
теплового состояния электрического оборудования, что позволяет 
снизить риск перегрева и возникновения аварийной ситуации на 
объектах топливно-энергетического комплекса и вошел в число 17 
финалистов.

Подробнее…

https://gov-murman.ru/info/news/423053/
https://gov-murman.ru/info/news/421479/
https://gov-murman.ru/info/news/421466/
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ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛОВ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧИЛ СТАТУС РЕЗИДЕНТА АЗ РФ

Проект «Федорова Тундра» для региона 
является стратегически важным. Он 
предполагает обеспечение порядка 7 
миллиардов налоговых поступлений в 
бюджет региона за первые 10 лет. Только 
на предприятии будет создано 1179 
дополнительных рабочих мест, что 
составляет около 10% от числа 
проживающих в Ловозерском районе.

Проект реализуется под личным контролем 
губернатора Мурманской области Андрея 
Чибиса при поддержке Корпорации 
развития Мурманской области.

Подробнее…

Федорова Тундра –
крупнейшее в Европе

месторождение 
металлов платиновой 

группы

>60 млрд руб. объем 
инвестиций в 
проект

16 млн тонн / год 
планируемая 
добыча руды

до

ОДОБРЕНА ЗАЯВКА 
МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 
СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ НОВЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

Для реализации 4 инвестиционных 
проектов будет обеспечена реконструкция 
системы водоснабжения Западного берега 
Кольского залива, предусматривающая 
строительство водоводов и подключение 
абонентов к централизованной системе 
водоснабжения Мурманска, общей 
стоимостью 1 276,34 млн руб.

Средства на строительство будут 
выделены в рамках реструктуризации 
задолженности областного бюджета перед 
федеральным бюджетом на создание 
инфраструктуры для новых 
инвестиционных проектов в 2022-2024 
годах, ППРФ № 1704.

В рамках данного механизма возврат 
средств осуществляется за счет налоговых 
поступлений в федеральный бюджет от 
реализации новых инвестиционных 
проектов.

создание современного 
рефрижераторного морского 
терминала для 
рыбопромышленных компаний

строительство Комплекса 
перегрузки угля «Лавна» 

строительство 
специализированного терминала 
навалочных грузов

«Северный Морской Транзитный 
Коридор. Западный транспортно-
логистический узел»

Подробнее…

https://gov-murman.ru/info/news/422543/
https://gov-murman.ru/info/news/422457/
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ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ 
ПОДДЕРЖИТ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ БОЛЬНИЧНОГО ГОРОДКА

Об этом сообщил заместитель генерального 
директора Фонда Михаил Сюткин в ходе 
рабочей встречи с губернатором Мурманской 
области Андреем Чибисом.

Михаил Сюткин, в свою очередь, отметил, что 
масштабных проектов, подобных реновации 
целого микрорайона в Мурманске, в стране 
немного.

Подробнее…

16

РЕЗИДЕНТОВ 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
РЕЖИМОВ В 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧАТ НАДЕЖНЫМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ

Корпорация развития Дальнего Востока и 
Арктики и «Россети Северо-Запад» 
подписали соглашение о создании и 
эксплуатации системы электроснабжения 
для резидентов ТОР «Столица Арктики», 
АЗРФ и иных инвесторов на западном берегу 
Кольского залива Мурманской области с 
применением механизма Арктической 
концессии. Подробнее…

В МУРМАНСКЕ ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

В 2022 году компания «Ростелеком» на 
территории областного центра запустит 
в эксплуатацию первый на Кольском 
полуострове центр обработки данных 
(ЦОД). Он поможет обеспечить 
надежными системами хранения 
информации и вычислительными 
ресурсами государственный и бизнес-
сегменты области.

«К работе по созданию ЦОД 
планируется приступить либо в конце 
этого года, либо в начале следующего. 
Плановый срок завершения проекта –

июль 2022 года»

Александр Логинов
вице-президент – директор 

макрорегионального филиала «Северо-
Запад» ПАО «Ростелеком»

Подробнее…

https://gov-murman.ru/info/news/422270/
https://gov-murman.ru/info/news/421596/
https://gov-murman.ru/info/news/421841/
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ПО 
ПРОЕКТАМ В СФЕРЕ 
ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В Мурманской области активно реализуют 
проекты по внедрению источников 
возобновляемых источников энергии, об 
этом рассказал директор Департамента 
развития электроэнергетики 
Министерства энергетики РФ Андрей 
Максимов на круглом столе в Совете 
Федерации.

Подробнее…

На строительной площадке 
Кольской ВЭС смонтированы 30

ветроэнергоустановок – более 
половины из 57 ВЭУ, из которых 

будет состоять ветропарк

ЭКСПЕРТ ПРЕДЛОЖИЛ 
РАСПРОСТРАНИТЬ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
СТАНЦИЙ «СНЕЖИНКА» 
НА ВСЮ АРКТИКУ

ВЭС станет крупнейшей в России 
за Полярным кругом

257 гектаров

Будущий опыт проекта международных 
арктических станций «Снежинка» в ЯНАО 
и Мурманской области нужно 
распространить на всю Арктику. Такое 
мнение высказал замгендиректора по 
работе с экспертами Проектного офиса 
развития Арктики Александр Воротников.

Подробнее…

РОСАТОМ В 2024 ГОДУ В 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСК ПРОЕКТА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВОДОРОДА
В Мурманской области в 2024 году Росатом запустит проект «Низкоуглеродный 
водород», ориентированный на европейские рынки. Здесь также предполагается 
производить низкоуглеродный водород методом электролиза воды. Однако 
электроэнергию предполагается получать от Кольской АЭС. Прогнозный объем 
производства в 2024 году - 150 тонн водорода. Достижение промышленных 
объемов производства запланировано к 2030 году.

Подробнее…

В ТЕРИБЕРКЕ 
ЗАРАБОТАЛА 
ЗАПРАВОЧНАЯ 
СТАНЦИЯ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Электрозарядная станция 
установлена «Энел Икс Рус» в 
рамках проекта АНО «Беллона» 
Barents-Baltic Electric Road, цель 
которого создать сеть заправок 
для электрокаров по маршруту 
Торфяновка – Санкт-Петербург –
Петрозаводск – Мурманск –
Териберка, соединив тем самым 
Баренцево море и Балтику.

Зарядить батарею электрокара 
водители смогут даже при 
температуре –40.

в Мурманской области установят 
еще 5 заправочных станций для 

электромобилей

Подробнее…

http://council.gov.ru/events/news/130299/
https://nauka.tass.ru/nauka/12565037
https://tass.ru/ekonomika/12681009
https://gov-murman.ru/info/news/422600/
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«ФОСАГРО» 
ПРЕДУСМОТРЕЛА В 
НОВОЙ СТРАТЕГИИ СПГ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
УДОБРЕНИЙ

В новой стратегии до 2030 года 
«Фосагро» предусмотрела создание 
собственного производства 
сжиженного природного газа (СПГ) в 
Кировске в Мурманской области

Проект мощностью до 20 тыс. т в год 
может обойтись компании в 2 млрд руб.  

Подробнее…

ГУБЕРНАТОР 
АНДРЕЙ ЧИБИС 
ПОЗДРАВИЛ 
КОЛЛЕКТИВ 
ФОСАГРО С 20-
ЛЕТИЕМ 
КОМПАНИИ

Кировский филиал 
«Апатита» (ФОСАГРО) —

крупнейшее в мире 
предприятие по производству 

фосфатного сырья

«Я от всей души и от всей нашей большой 
Мурманской области поздравляю 

компанию «ФосАгро» с юбилеем. Что такое 
компания? Компания – это люди. Та 

динамика развития, которую сегодня 
показывает ФосАгро, в том числе на фоне 

крупнейших мировых компаний, 
безусловно, радует и доказывает 

справедливость этого тезиса»

Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области

Подробнее…

ПРОЕКТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЗНАН 
ЛУЧШИМ СРЕДИ 44 РЕГИОНОВ ПО ИТОГАМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАНХИГС

Команда Мурманской области приняла участие в заключительном этапе обучения 
в РАНХиГС по программе «Системный подход в управлении регионом» и стала 
победителем, получив награду за лучший региональный проект, а также стала 
лидером в номинации «Лучшая презентация проекта». В дальнейшем проект будет 
реализован на территории региона, также планируется тиражировать его на 
другие туристические привлекательные, но отдалённые территории Мурманской 
области.

В обучении в числе делегации от Мурманской области принял участие Артем 
Кукса, первый заместитель генерального директора Корпорации развития.

Подробнее…

https://www.rbc.ru/business/04/10/2021/6156f2f89a79477d6e2e6c12
https://gov-murman.ru/info/news/421839/
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/investproekt-rezidenta-azrf-v-murmanskoy-oblasti-priznan-luchshim-regionalnym-proektom-po-itogam-obrazovatelnoy-programmy-rankhigs
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СОБЫТИЯ: РЭН-2021

Подробнее…

ДЕЛЕГАЦИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВО 
ГЛАВЕ С ГУБЕРНАТОРОМ АНДРЕЕМ ЧИБИСОМ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РЭН-2021
С 13 по 15 октября в московском ЦВЗ «Манеж» прошел международный форум 
«Российская энергетическая неделя». В работе также приняли участие 
заместитель губернатора Юрий Сердечкин, министр энергетики и ЖКХ региона 
Алексей Лыженков.

Андрей Чибис на полях РЭН-2021: 
«Мы делаем ставку на развитие зеленой 

энергетики»

«В 2022 году будет введен в 
эксплуатацию уникальный 
ветропарк, который строит 

на нашей территории 
компания «Энел». Это 

самый крупный ветропарк 
на севере в мире. Мы, 

конечно, делаем ставку на 
развитие 

электротранспорта. 
Например, мы полностью 

обнулили налог на 
электрический транспорт; 

мы делаем акцент на 
закупке электрического 

общественного транспорта, 
чтобы минимизировать 

выбросы. Мы заключили 
соглашение с РОСНАНО по 

бескарбоновой 
территории, и сейчас 

активно разрабатываем 
проект по водородной 

энергетике»

Андрей Чибис
Губернатор Мурманской 

области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ В
ТОП 5 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ 
«МУСОРНОЙ» РЕФОРМЫ
В Мурманской области через обработку 
пропускается более 50% отходов, а доля того, 
что подлежит захоронению, снижена до 73%. 
Это превышение почти в два раза тех целевых 
показателей, которые были зафиксированы 
совместно с федеральным правительством.

«Первое, что мы сделали, – это концессия и 
мусороперерабатывающий комплекс, 
который сегодня работает достаточно 
эффективно. Сейчас мы его развиваем, 
запускаем там производство RDF-топлива 
для наших котельных», – отметил Андрей 
Чибис.

Подробнее…

https://gov-murman.ru/info/news/421531/
https://rg.ru/2021/10/12/nazvany-13-regionov-liderov-musornoj-reformy.html
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МАСТЕР-ПЛАН «НОВОГО МУРМАНСКА» 
ОТМЕЧЕН НА ФОРУМЕ РЕГИОНОВ 
РОССИИ В МОСКВЕ
С 5 по 8 октября в Москве 
проходило одно из ключевых 
мероприятий в сфере туризма -
24-ая Международная выставка 
индустрии гостеприимства PIR 
EXPO-2021 и Форум регионов 
России.

В рамках форума состоялась 
сессия «Мастер-план территории 
как основа развития территории и 
инструмент привлечения 
инвестиций в объекты туристской 
инфраструктуры» под 
руководством заместителя 
руководителя Федерального 
агентства по туризму Елены 
Лысенковой.

Во время дискуссии 
управляющий директор «КБ 
Стрелка» Екатерина Кучерявенко 
и генеральный директор 
Корпорации развития 
Мурманской области Светлана 
Панфилова рассказали о 
значении мастер-планов для 
стратегического развития 
территорий и городов на примере 
культурно-делового центра 
«Новый Мурманск».

«Регион поставил перед 
собой амбициозную задачу 

– создать точку 
притяжения туристов 

мирового уровня, о 
которой мурманчане будут 

говорить с гордостью. 
Проект находится на 

особом контроле 
губернатора Андрея 

Чибиса. Мастер-план готов, 
первое финансирование 

уже есть. Сейчас мы 
занимаемся привлечением 
инвесторов, и приглашаем 

ведущих отельеров и 
рестораторов стать частью 

этой большой истории»

Светлана 
Панфилова

Генеральный 
директор 

Корпорации 
развития 

Мурманской 
области

Подробнее…

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ 
ИНВЕСТОРОВ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛИ В 
ВИДЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
МЕНЮ НА ГАЛА-ПРИЕМЕ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ» 
В РАМКАХ ФОРУМА 
РЕГИОНОВ РОССИИ
Подробнее…

АПАТИТЫ СТАЛИ ПРИЗЕРОМ 
КОНКУРСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СТРАТЕГИЙ

В КОВДОРЕ СОСТОЯЛСЯ 
«ГИПЕРБОРЕЙСКИЙ БИЗНЕС-
ДИАЛОГ»

Одним из треков бизнес-диалога стал 
«Инвестиционный совет». Инициатором 
проведения встречи экспертов, 
инвесторов, предпринимателей 
Ковдорского муниципального округа 
стал инвестиционный уполномоченный, 
глава муниципалитета Сергей Сомов.

Город Апатиты стал призером VII 
конкурса муниципальных стратегий 
«Лучшая реализующаяся стратегия в 
Арктике» в номинации «За лучшее 
решение в области устойчивого 
развития и ESG-трансформации» и был 
удостоен гранта в размере 250 тысяч 
рублей.

Подробнее… Подробнее…

https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/master-plan-novogo-murmanska-otmechen-na-forume-regionov-rossii-v-moskve
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/mery-gosudarstvennoy-podderzhki-investorov-murmanskoy-oblasti-predstavili-v-vide-investitsionnogo-meniu-na-gala-prieme-puteshestvie-po-rossii-v-ramkakh-foruma-regionov-rossii
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/mery-gosudarstvennoy-podderzhki-investorov-murmanskoy-oblasti-predstavili-v-vide-investitsionnogo-meniu-na-gala-prieme-puteshestvie-po-rossii-v-ramkakh-foruma-regionov-rossii
https://vk.com/wall-78862366_1481
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В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ БАЗЫ 
ПОДРЯДЧИКОВ
Участники «круглого стола» отметили, что имеется потребность в создании 
коммуникационной площадки для региональных субъектов МСП, которые, имея 
большой опыт работы на территории Мурманской области, могли бы предлагать 
свои услуги реализуемым в регионе инвестиционным проектам.

В формате открытого микрофона участники обсудили возможность разработки 
единого реестра подрядчиков - поставщиков оборудования, производителей 
товаров и услуг МСП региона, с возможностью участия малого бизнеса в крупных 
инвестиционных проектах в Мурманской области. Создание подобного реестра 
может стать эффективным механизмом поддержки местных производителей 
товаров и услуг.

Подробнее…

КОРПОРАЦИЯ  РАЗВИТИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В III СЪЕЗДЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
АГЕНТСТВ ИНВЕСТИЦИЙ И ИНСТИТУТОВ 
РАЗВИТИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

7-9 октября 2021 года в г. Ханты-Мансийске 
состоялся III Съезд региональных агентств 
инвестиций и корпораций развития, целью 
которого выступает развитие специализированных 
организаций по привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами в субъектах Российской Федерации.

https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/v-murmanskoy-oblasti-obsudili-vozmozhnost-sozdaniia-edinoy-bazy-podriadchikov
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КАДРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

«НОВАТЭК» ПРОФИНАНСИРУЕТ ПРОГРАММУ 
ПОДГОТОВКИ В КОЛЛЕДЖАХ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ КАДРОВ ДЛЯ ЦЕНТРА СТРОИТЕЛЬСТВА 
КРУПНОТОННАЖНЫХ МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи губернатора Мурманской 
области Андрея Чибиса и председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида 
Михельсона.

«С учетом нашей договоренности с Леонидом Викторовичем мы вместе с 
нашими колледжами отработаем специальную программу подготовки 

высококвалифицированных кадров для этого уникального проекта. Зарплаты 
здесь высокие, условия для работы хорошие, и, главное, что это 

технологически совершенно другой уровень», - прокомментировал губернатор 
Мурманской области Андрей Чибис

Подробнее…

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
БУДЕТ ЗАПУЩЕНА 
ПРОГРАММА 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
УНИВЕРСИТЕТОВ В 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
АРКТИЧЕСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

Среди самых значимых проектов 
региональной стратегии развития 
образования, создание 
«Губернаторского лицея» и центра 
«Полярная звезда». Кроме того, в 2022 
году часть школ региона начнет 
реализовать проект «Школа полного 
дня». Обновится также региональная 
составляющая учебных программ – с 
2022 начнется разработка 
специализированных учебных 
пособий по истории Кольского края.

Изменения затронут и высшее 
образование региона. В области будет 
запущена программа трансформации 
университетов в инженерно-
технический арктический 
образовательный кластер.

Подробнее…

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИЛА ОПЫТ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В 
АРКТИКЕ НА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ 
СОВЕЩАНИИ

Инициаторами проведения выступили 
Комитет Санкт-Петербурга по делам 
Арктики и Корпорация развития 
Дальнего Востока и Арктики.

Подробнее…

https://gov-murman.ru/info/news/421828/
https://gov-murman.ru/info/news/423039/
https://gov-murman.ru/info/news/423224/
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

В МУРМАНСКЕ 
СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ШКОЛЫ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
«За партами» собрались инвестиционные 
омбудсмены из отраслевых министерств, 
муниципальных образований, сотрудники 
региональной Корпорации развития.

В рамках обучения прошёл тренинг «100 
инвестхаков по работе с инвесторами», 
разработанный Алексем Бобовым - Директором 
по региональному развитию НААИР, экспертом 
по привлечению и сопровождению 
инвестиционных проектов.

Участникам семинара рассказали о ключевых 
ценностях в работе с современным инвестором, 
о построении «инвестиционных команд», 
экспертизе инвестиционных проектов и 
выстраивании маркетинговой стратегии.

Во второй день тренинга была проведена 
стратегическая сессия по формированию 
модели работы с инвесторами. 

Подробнее…

Открывая мероприятие генеральный директор 
Корпорации развития Мурманской области 
Светлана Панфилова представила итоговый 
рейтинг инвеступолномоченных за сентябрь 2021 
года.

Профильное министерство по привлечению 
инвестиций уверенно держит лидерство в течение 
нескольких месяцев разделив его сейчас с 
региональным комитетом по туризму. Печенгский 
округ и Апатиты уверенно поднялись вверх 
таблицы, показывая хорошую динамику по 
привлечению инвестиций в муниципалитет. В 
костяке лидеров по работе с инвестпроектами и 
ЗАТО Североморск.

INVEST
MURMAN

https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/v-murmanske-sostoialos-otkrytie-pervogo-obrazovatelnogo-modulia-shkoly-investupolnomochennykh
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАМЕРЕНЫ ПРОДЛИТЬ ДЕЙСТВИЕ 
СНИЖЕННЫХ СТАВОК ПО НАЛОГУ, 
ВЗИМАЕМОМУ ПО УСН

Правительство Мурманской области 
поддерживает и будет поддерживать малые и 
средние предприятия региона. Неформальная 
встреча главы региона с представителями 
бизнеса прошла в одном из мурманских кафе. 

Андрей Чибис пояснил, что власть региона 
заинтересована в стабильной работе малого и 
среднего бизнеса, поскольку это – фактор 
качества жизни людей. Благодаря 
федеральным льготам для Арктической зоны и 
обширному пакету региональных 
преференций на сегодня В регионе сложился 
уникальный бизнес-климат.

Подводя итоги встречи, губернатор подчеркнул 
продуктивность подобного общения с 
бизнесом «без галстуков», - «Неофициальный 
формат снимает много барьеров и стеснение 
со стороны тех, у кого есть вопросы».

Подробнее…

«У нас активные 
предприниматели, 

мы постоянно 
находимся в 

диалоге»

Андрей Чибис
Губернатор Мурманской 

области

В Мурманской области 
утверждены основные 
направления налоговой политики 
на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов. Соответствующее 
постановление подписал глава 
региона Андрей Чибис.

Основу региональных 
приоритетов на ближайшие три 
года составит создание 
комфортных условий для роста 
инвестиционной активности, 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, реализации проектов в 
Арктической зоне.

23.5
тысячи

Субъектов МСП 
зарегистрировано 

в Мурманской 
области

Подробнее…

СТАРТОВАЛ
КОНКУРС НА 
ПОЛУЧЕНИЕ 
ГРАНТА НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ФРАНШИЗЫ

1млн 
руб.

до

- оплата 
паушального взноса

- аренда помещений 
(не более 15% от 
суммы субсидии)

- оплата 
коммунальных услуг 
(не более 5% от 
суммы субсидии)

- расходы на рекламу

- приобретение 
основных средств

Прием заявок 
осуществлялся  

до 1 ноября, 
подведение 

итогов 12 ноября

https://gov-murman.ru/info/news/422569/
https://gov-murman.ru/info/news/420246/
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Подробнее…

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В ТРОЙКЕ РЕГИОНОВ С 
НАИБОЛЬШИМ РОСТОМ 
ТУРПОТОКА В 2021

Илья Уманский
руководитель комитета 

Российского союза 
туриндустрии (РСТ) по 
внутреннему туризму

«Есть три региона, 
которые показали 

наибольшую динамику 
роста и вызвали 

наибольший интерес у 
россиян при том, что не 

обладают таким же 
большим номерным 

фондом и не способны 
выйти в лидеры 

туристских 
направлений с точки 
зрения емкости. По 
нашим данным, это 
Северный Кавказ, в 
лидерах которого 

Дагестан, Тюменская 
область и Мурманская 

область»
#НАСЕВЕРЕОТДЫХАТЬ

15 ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ ПОЛУЧАТ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СУБСИДИИ ПО ИТОГАМ 
КОНКУРСА

На конкурс в этом году поступило 82 
заявки, к защите было допущено 72 
проекта.

«Все проекты, представленные на 
конкурс – достойные. По итогам 
заседания конкурсной комиссии 
мы определили победителей: 8 
проектов в специализации 
«Инфраструктурные проекты». 
Здесь мы ставили в приоритет 
создание придорожной 
инфраструктуры и инфраструктуры 
для морского и речного туризма. В 
номинации «Сопутствующее 
оборудование для организации 
туристской деятельности» 
победителями стали 7 проектов», –
отметила заместитель губернатора 
Мурманской области Ольга 
Кузнецова.

Всего на реализацию в регионе 15 
проектов-победителей выделено 10 
млн рублей из областного бюджета. Подробнее…

В ЗАПОЛЯРЬЕ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
ВОССТАНОВИТЬ 
ПЕРВУЮ В МИРЕ 
ЭКОТРОПУ

Заполярье продолжает удивлять 
любителей пеших путешествий. 
Недавно выяснилось, что 
первая в мире экологическая 
тропа появилась именно здесь, 
на Кольском полуострове. Подробнее…

https://tass.ru/ekonomika/12702561
https://gov-murman.ru/info/news/421500/
https://rg.ru/2021/10/27/reg-szfo/v-zapoliare-predlozhili-vosstanovit-pervuiu-v-mire-ekotropu.html
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ЖИТЕЛЯМ ТЕРИБЕРКИ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ ДИЗАЙН-КОД
Состоялась презентация дизайн-кода 
Териберки, разработанного студией 
Артемия Лебедева. Первыми, кто увидел 
концепцию, стали местные жители, 
представители туристического сообщества 
и предприниматели, ведущие бизнес на 
территории сельского поселения. 

Дизайн-код составляется с учетом истории 
и традиций местного населения. 

В своде рекомендаций: использование 
природных цветов и натуральных 
материалов: дерева и камня. В качестве 
примера жителям предложены линии 
сочетаемости оттенков для оформления 
зданий. Архитекторы также разработали 
дизайн арт-объекта, который должен 
стать еще одной визитной карточкой 
села. 

Подробнее…

ФЕСТИВАЛЬ «ТЕРИБЕРКА» 
В ЧИСЛЕ ФИНАЛИСТОВ 
ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИИ 
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА

Всего на конкурс было подано более 800 
заявок. По итогам финала, фестиваль вошел 
в тройку лидеров в номинации «Лучший 
туристический проект».

Подробнее…

РЕГИОНЫ ДФО И АРКТИКИ 
ОБЪЕДИНЯТ УСИЛИЯ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

В ЗАПОЛЯРЬЕ ПОЯВИТСЯ 
«ШКОЛА АРКТИЧЕСКОЙ 
КУХНИ»

По статистике КРДВ, сегодня каждый 
десятый предприниматель, ведущий 
инвестдеятельность в рамках 
дальневосточных и арктических 
преференциальных режимов, реализует 
проекты в сфере туризма.

Арктическая кухня сможет 
претендовать на государственную 
поддержку как официально 
признанная креативная индустрия.

Подробнее…Подробнее…

https://gov-murman.ru/info/news/423422/
https://gov-murman.ru/info/news/422261/
https://rg.ru/2021/10/19/reg-szfo/v-zapoliare-poiavitsia-shkola-arkticheskoj-kuhni.html
https://gov-murman.ru/info/news/420649/
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РЕЙТИНГ

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ –
ЛИДЕР СРЕДИ 
РЕГИОНОВ СЗФО 
ПО ДИНАМИКЕ 
РОСТА ВРП

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ – РЕГИОН 
С ВЫСОКИМ 
УРОВНЕМ 
ДОЛГОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ – В 
ЧИСЛЕ 
РЕГИОНОВ 
ЛИДЕРОВ ПО 
УРОВНЮ ЗАРПЛАТ

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ – В 
ДЕСЯТКЕ РЕЙТИНГА 
РЕГИОНОВ РОССИИ 
ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ 
РАЗВИТИЮ

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ – СРЕДИ 
РЕГИОНОВ ЛИДЕРОВ 
ПО ФИНАНСОВОМУ 
БЛАГОПОЛУЧИЮ

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ – ЛИДЕР 
РОСТА РЕЙТИНГА 
СРЕДИ РЕГИОНОВ 
РОССИИ ПО НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОГИЯМ

По итогам 2019 года 
Мурманская область 
по темпам роста 
валового 
регионального 
продукта на 1 месте в 
Северо-Западном 
федеральном округе 
и на 7 месте в стране.

В текущем году 
Мурманская область 
сохраняет 
безопасный уровень 
долговой нагрузки, 
по состоянию на 
01.10.2021 года 
государственный 
долг региона 
составил 13,2 млрд 
рублей, в том числе 
задолженность по 
бюджетным 
кредитам – 12,8 млрд 
рублей, по  
государственной 
гарантии – 0,4 млрд 
рублей. 
Задолженность по 
кредитам, 
полученным от 
кредитных 
организаций, 
отсутствует.

Среди лидеров 
рейтинга по 
отношению 
зарплаты к 
потребкорзине 
представлены 
Москва, Анадырь, 
Ханты-Мансийск, 
Сургут, Санкт-
Петербург, Магадан, 
Тюмень и Мурманск.

В первую десятку вошли 
Мурманская, 
Ленинградская и 
Калининградская 
области, Санкт-Петербург 
и Ингушетия.

Лидерами по результатам 
исследования стали 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Магаданская область и 
Чукотка, Ханты-
Мансийский автономный 
округ, Москва, Ненецкий 
автономный округ, Санкт-
Петербург, Сахалинская, 
Мурманская и 
Московская области.

Рейтинг показывает, что 
по сравнению с прошлым 
годом Мурманская 
область наиболее 
существенно улучшила 
свои позиции. Регион 
поднялся на девять мест 
соответственно. В 
Мурманской области 
значительное влияние на 
это оказал рост 
показателя объема 
выпущенной 
инновационной 
продукции. 

Подробнее…Подробнее…Подробнее…Подробнее…Подробнее…Подробнее…

https://ria.ru/20211025/reyting-1756057617.html
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/11/10/2021/6163e1489a794719a1af6455
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/25/10/2021/6176876e9a7947a6e7b66c58
https://ria.ru/20211004/zarplata-1752915649.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gov-murman.ru/info/news/421459/
https://gov-murman.ru/info/news/421031/


FAQ – ВОПРОСЫ 
ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ?

Корпорация развития является «одним окном» для инвестора и оказывает
полный комплекс услуг по сопровождению инвестиционного проекта 

С КАКИМ ПРОЕКТОМ?

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ В КОРПОРАЦИЮ?

Начинающие и действующие предприниматели из Мурманской области, 
других регионов, иностранные инвесторы

Корпорация развития поможет даже, если проект находится на стадии идеи. 
При этом масштаб бизнеса абсолютно не важен

ЧТО ТАКОЕ «ОДНО ОКНО»?
Это совместная работа над проектом предпринимателя и органов власти:

- первичная консультация о возможностях и перспективах проекта
- подбор форм государственной поддержки
- содействие в поиске инвесторов
- содействие в получении необходимой разрешительной документации
- поиск оптимальных решений возникающих вопросов
- сопровождение проекта до полной его реализации
- и многое другое

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ?
Простую заявку можно заполнить самостоятельно через онлайн-форму на 
Инвестиционном портале Мурманской области или при помощи менеджера 
по телефону +7 (8152) 56-77-87

Дайджест подготовлен

АО «Корпорация развития 
Мурманской области»

183038, г. Мурманск, пр-т Ленина 82, 
ДЦ «Арктика», офис 914
+7 (8152) 567-787
e-mail: corp@invest-murman.ru
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