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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДАЙДЖЕСТ

Правительство одобрило 
расширение границ ТОР 
«Столица Арктики»

Мурманская область 
показала рост по 
ключевым показателям 
экономического развития

Стр. 5

«Губернаторский стартап»
смогут получить в 2 раза 
больше 
предпринимателей

Стр. 19

Стр. 4

Благодаря расширению 
границ ТОР в регионе 
появится Морской 
перегрузочный комплекс 
СПГ

Стр. 12

АКРА повысило кредитный 
рейтинг Мурманской 
области

Стр. 23

Фото: Андрей Теницкий
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РЕЗИДЕНТЫ АЗ РФ —

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФЕВРАЛЬ 2022

120 142.9 4697
РЕЗИДЕНТОВ МЛРД РУБ. РАБОЧИХ МЕСТ

+5 +200 млн руб. +58
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РЕЗИДЕНТЫ АЗ РФ

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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Динамика, 
февраль 2021

120

107

37

28

16

11

8

7

3

Кол-во 
резидентов, 

февраль 2022

arctic-russia.ru

Строительство двух комплексов апартаментов в Мурманске

Подробнее….

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

115

98

34

27

15

11

8

7

3

Кол-во 
резидентов, 
январь 2022

База отдыха «Сила севера» в Печенгском округе

Открытие прачечной в Апатитах и организация обслуживания сети прачечных

Строительство объекта придорожного сервиса с СТО и кафе в Мурманске

Строительство предприятия по аренде, обслуживанию спецтехники 
и продажи строительных материалов в Мурманске

РОССИЯНЕ МОГУТ БЕЗВОЗМЕЗДНО 
ПОЛУЧИТЬ ГЕКТАР В АРКТИКЕ

С 1 февраля 2022 года граждане России вправе 
безвозмездно получить земельный участок 
площадью 1 га в арктических регионах - Мурманской 
области, Ненецком автономном округе, Ямало-
Ненецком автономном округе, Республике Карелия, 
Республике Коми, Архангельской области.

Для участников программы безвозмездного 
предоставления земли предусмотрены 
различные меры государственной поддержки. 
Предоставляются субсидии и льготные кредиты 
малому бизнесу

Подробнее….

https://invest.nashsever51.ru/pages/preferentsii-rezidentov-azrf
https://tass.ru/obschestvo/13578437
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОКАЗАЛА 
РОСТ ПО КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал 
постановление, которое расширяет границы территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Столица 
Арктики» в Мурманской области. Туда будет включён земельный 
участок, расположенный в посёлке Видяево, а также часть акватории 
порта Мурманск, где планируется построить морской 
перегрузочный комплекс сжиженного природного газа (СПГ)

Дайджест Корпорации развития Мурманской области4

Рейтинг качества жизни населения в российских регионах 2021 (РИА Новости)

ТОП-10
регионов по росту 
в рейтинге

3,6%
добыча полезных 
ископаемых

9,9%
обрабатывающее 
производство

3,3%
энергетика

5,3%
водоснабжение, 
водоотведение, сбор 
и утилизация отходов 

>150 млрд руб.
инвестиций

19,7%
в среднем по 
России 107,6%

8,7%
заработная 
плата

38 место + 5
Подробнее….

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО РАСШИРЕНИЕ 
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
РАЗВИТИЯ «СТОЛИЦА АРКТИКИ»

Подробнее….

Подробнее….

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ УВЕРЕННЫЙ РОСТ 
ПРОИЗВОДСТВА АКВАКУЛЬТУРЫ
По итогам 2021 года в регионе выращено 71,6 тыс. тонн объектов аквакультуры, что на 
19 тыс. тонн больше показателя предыдущего года. Основная доля выращенной 
рыбы приходится на организации марикультуры – 69,5 тыс. тонн. 

Это рекордный показатель за всю историю развития аквакультуры в регионе

Фото: арктик-тв.рф

https://b-port.com/news/263633
https://www.mvestnik.ru/newslent/v-murmanskoj-oblasti-prodolzhaetsya-uverennyj-rost-proizvodstva-akvakultury/
http://government.ru/news/44552/
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ПРОЕКТЫ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ МИНСТРОЯ РФ
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин 
провел рабочую встречу с губернатором Мурманской 
области Андреем Чибисом, в рамках которой обсудили 
развитие инфраструктуры, модернизацию ЖКХ и работу 
стройкомплекса в регионе. 

В рамках «Инфраструктурного меню» Мурманской 
области предварительно одобрены заявки на 
финансирование 3 проектов по модернизации и 
строительству объектов теплоснабжения за счет средств 
ФНБ. Кроме этого, региону одобрен инфраструктурный 
бюджетный кредит, в рамках которого планируется 
строительство культурно-делового центра «Новый 
Мурманск», строительство которого запланировано на 
портовой территории бывшего судоремонтного завода.

Андрей Чибис

губернатор 
Мурманской области

«Мы системно получаем 
федеральные 

инструменты на 
реализацию 

инфраструктурных 
проектов.

И теперь приступаем к 
комплексному 

развитию территорий —
важность этой задачи 

обозначил Президент»

Подробнее….

ВАРИАНТЫ ПОСТАВОК ГАЗА В РЕГИОН 
ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ С ВИЦЕ-
ПРЕМЬЕРОМ АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ

В случае принятия положительного решения, 
газификация Мурманской области через 
строительство магистрального газопровода 
позволит также газифицировать северные 
районы Карелии.

Суммарный ежегодный объём потребления газа 
составит 8,6 млрд кубометров. В общей 
сложности на территории Мурманской области 
запрос выше 6 млрд кубов газа – 1,6 млрд 
кубометров газа необходимо на перевод текущей 
генерации тепла на газ, и ещё 4,5 млрд 
кубометров – для промышленности

Подробнее….

КОЛЬСКАЯ АЭС УВЕЛИЧИЛА 
ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В ФЕВРАЛЕ

Подробнее….

Фото: gov-murman.ru

Фото: gov-murman.ru

Фото: vk.com/kolaplant

https://www.minstroyrf.gov.ru/press/v-minstroe-rossii-obsudili-razvitie-infrastruktury-murmanskoy-oblasti/
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/andrey-chibis-obsudil-varianty-postavok-gaza-v-region-na-soveshchanii-s-vitse-premerom-aleksandrom-novakom
https://vk.com/wall-785693_16864
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Подробнее….Василий 
Десятков
заместитель министра 
транспорта РФ

«Объект «нижние подходы к «Лавне» -
реализуется за счёт бюджета. Это 46 км 
железнодорожных путей. Более половины 
работ уже сделано. На 90% выполнены 
искусственные сооружения. Практически 
полностью отсыпано земляное полотно»

Фото: b-port.com СТРОЙКА 
ЦСКМС В 
БЕЛОКАМЕНКЕ
В УСКОРЕННОМ 
РЕЖИМЕ 
[ВИДЕО] 

МОДУЛЬ ДЛЯ «АРКТИК СПГ 2» ДОСТАВЛЕН 
В МУРМАНСК ПО СЕВМОРПУТИ

Подробнее….

Модуль массой почти 12 тысяч тонн был перевезен из китайского порта 
Тяньцзинь в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений  в 
поселке Белокаменка

Там он будет установлен на основание гравитационного типа, 
предназначенное для строительства первой очереди проекта «Арктик СПГ 2»

Фото: НОВАТЭК

Подробнее….

НОВЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
СЗФК БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подробнее….

ДВИЖЕНИЕ ПО Ж/Д ВЕТКЕ К «ЛАВНЕ» 
ЗАПУСТЯТ В КОНЦЕ 2023 ГОДА

https://b-port.com/news/260537
https://severpost.ru/read/130804/
https://severpost.ru/read/130804/
https://goarctic.ru/news/arktika-segodnya-modul-dlya-arktik-spg-2-dostavlen-v-murmansk-po-sevmorputi-za-predelami-navigatsion/?fbclid=IwAR25La-PLc1AGVCUYqlupQYdosF9gbuhUpz_BH47oMwr4gyk9uNgRra_axY
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/novye-investproekty-szfk-budut-realizovany-pri-podderzhke-pravitelstva-murmanskoy-oblasti
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МАРАТ ХУСНУЛЛИН ПОДДЕРЖАЛ РЯД 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Марат Хуснуллин дал высокую оценку исполнению в регионе мероприятий 
национальных проектов, а также планам команды Андрея Чибиса по повышению 
инвестиционной привлекательности Мурманской области.

Так, принципиальную поддержку зампреда получил проект «Новый Мурманск», 
предполагающий редевелопмент территории судоремонтного завода морского флота и 
создание культурно-делового кластера – точки входа инвестиций, идей и площадки для 
проведения международных культурно-деловых событий. Сегодня объектов подобного 
класса нет ни в одном арктическом регионе.

Кроме того, Марат Хуснуллин высоко оценил проект комплексного развития 
территории жилой застройки микрорайонов «Больничный городок» и «1 микрорайон»

Подробнее….

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В МОНЧЕГОРСКЕ ПРОВЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ «БОЛЬШАЯ МЕДЬ»

Анна Сенникова

региональный менеджер 
компании Ecostandard

«Большая медь» включает 
два проекта: 

строительство отделения 
разделения файнштейна 

(2 этапа) и комплекса 
«обжиг-выщелачивание-

электроэкстракция» 
(4 этапа). На первом этапе 

будут возведены 
административно-

бытовые комплексы и 
контейнерные площадки –
проектную документацию 

мы и представили 
жителям Мончегорска»

Современный цех по производству меди планируют 
ввести в эксплуатацию в Мончегорске в 2025 году.
Металл здесь будут выпускать по технологии обжиг-
выщелачивание-электроэкстракция, которая в разы 
экологичнее той, что применялась в 
металлургическом цехе, работавшем в Мончегорске 
до весны 2021 года. 

Инвестиции компании «Норникель» в проект 
«Большая медь» оцениваются в 106 млрд рублей.

«Я недавно вернулась в Мончегорск из Санкт-
Петербурга после обучения в университете. По 
сравнению с большим городом здесь, конечно, не 
хватает инфраструктуры, рабочих мест. «Большая 
медь» даст большие возможности для 
Мончегорска и его жителей, уверена, что многое 
поменяется в лучшую сторону», — поделилась 
мончегорка Мария Корзун

Подготовка площадок уже началась

Отделение разделения файнштейна разместится на 
территории за кислородно-воздуходувным 
отделением центра энергообеспечения Кольской 
ГМК. Здесь появится более 400 дополнительных 
рабочих мест

Подробнее….

https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/andrey-chibis-zaruchilsia-podderzhkoy-marata-khusnullina-po-riadu-infrastrukturnykh-proektov-dlia-murmanskoy-oblasti
http://kn51.ru/2022/02/21/v-monchegorske-proveli-obshhestvennye-slushaniya-po-proektu-bolshaya-med/
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Компания начала опытно-промышленные 
испытания. Первая партия руды объемом 
400 тонн отправилась на обогатительную 
фабрику.

Горизонт +10 метров – один из самых 
масштабных инвестиционных проектов 
по развитию рудно-сырьевой базы 
Кировского филиала АО «Апатит» (Группа 
«ФосАгро»). Работы проекту были начаты в 
конце 2015 года, а завершатся по плану в 
четвертом квартале 2023 года

МОРСКОЙ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
СПГ ПОЯВИТСЯ В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ БЛАГОДАРЯ РАСШИРЕНИЮ 
ГРАНИЦ ТОР «СТОЛИЦА АРКТИКИ»

Проект планируется реализовать в 2022–2023 годах. Он позволит создать инфраструктуру 
для перегрузки СПГ, идущего на экспорт в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В Видяево появятся новые рабочие места, при этом совокупные поступления 
от налогов и сборов в период с 2022 по 2031 год оцениваются в 2,6 млрд рублей

Подробнее….

26 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИНВЕСТИРУЕТ 
«ФОСАГРО» В РАЗРАБОТКУ НОВОГО 
ГОРИЗОНТА НА КИРОВСКОМ РУДНИКЕ 

Подробнее….

ПРОЕКТ ARCTICTED: ОПУБЛИКОВАНЫ ЕЩЕ 
ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ИНВЕСТОРОВ

В серии «Профессия портовика в 21 веке» директор 
по развитию береговой инфраструктуры «Русатом 
Карго» Ринат Камалов и руководитель проектного 
управления «береговая инфраструктура» этой 
компании Никита Гафаров рассказали о 
возможностях для мурманских студентов и 
школьников и о перспективах профессии портовик

В серии «Уехать нельзя остаться» руководитель 
проектов Кольской ГМК Павел Егоров представил 
опыт участия в реализации масштабного 
инвестиционного проекта по строительству 
металлургического завода

В серии «Не бывает маленьких идей» основатель 
сети арктических пельменных Виктория Орлова 
(Pelmen House) поделилась историей о том, как мечта 
заняться интересным делом привела к запуску 
необычного бизнес-проекта, известного далеко за 
пределами Мурманска

В серии «Как я продаю любовь к Северу и получаю 
удовольствие от жизни» сооснователь компании 
«Студеный берег» Руслан Таран рассказал о 
строительстве его командой современных баз отдыха 
в самых красивых местах Кольского полуострова.

Подробнее….

Подробнее….

Подробнее….

Подробнее….

https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/morskoy-peregruzochnyy-kompleks-spg-poiavitsia-v-murmanskoy-oblasti-blagodaria-rasshireniiu-granits-tor-stolitsa-arktiki
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/fosagro-investiruet-26-milliardov-rubley-v-razrabotku-novogo-gorizonta-na-kirovskom-rudnike
https://www.youtube.com/watch?v=tkzHK8yMpo0&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=hOu6jKj4Cs0
https://www.youtube.com/watch?v=mvbthlQ-7JY&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=yK3w3xVWlNg&t=90s
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ЭКОЗАВОД В НИКЕЛЕ ПОСТАВЛЯЕТ 
ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В 2021 году в Никеле начал работу уникальный 
для региона экозавод по переработке 
смешанного пластика, получивший статус 
резидента Арктической зоны.

За небольшой период работы предприятие 
успело принять участие в совместных проектах, 
проводимых «Норникелем» в рамках 
волонтерского движения «Комбинат добра». 
Произведенные изделия установлены в парке 
«Ватрушкино» в Заполярном и во дворах 
поселка Никель. 

Продукцию можно также увидеть на входе в 
Центр управления регионом в Мурманске. За 
сезон 2021 года предприятием произведено 
порядка 60 единиц изделий, для изготовления 
которых было использовано 1800 кг вторичного 
пластика.

Производимая предприятием 
продукция обладает 
существенными преимуществами:

• прочностью
• влагостойкостью
• устойчивостью к возгоранию 

морозостойкостью
• яркостью и стойкостью 

лакокрасочного покрытия

Фото: gov-murman.ru

Подробнее….

СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКС 
С ЗАПРАВКОЙ И КАФЕ 
В ПЕЧЕНГСКОМ ОКРУГЕ 
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ

Проекты резидентов Арктической зоны в Мурманской 
области активно реализуются, выходят на запуск 
и открывают новые рабочие места.

В Печенгском округе в ближайшее время откроется 
многофункциональный сервисный комплекс «Атлас» -
проект компании «Ивекта групп. Это современный 
объект придорожного сервиса на федеральной трассе 
«Кола», включающий в себя АЗС, где заправляться 
смогут не только обычные автомобили, но и 
электрокары, и кафе - в меню которого будут 
арктические блюда, а также снеки 
и другие товары.

Работы по подготовке земли стартовали в августе 
2021 года. А полноценная стройка фактически 
началась в конце сентября. Планируется что уже в 
феврале-марте 2022 года придорожный комплекс 
сможет угостить ароматным кофе первых клиентов.

Наталия 
Спиридонова

управляющий директор 
компании «Ивекта групп

«Наш придорожный комплекс 
станет новой точкой 

притяжения, и не только для 
местных жителей. Смысл его 
создания и вообще вся идея 

проекта в том, чтобы печенгцы 
и автопутешественники могли 

заехать, заправиться, 
зарядиться, отдохнуть, и 

провести здесь свое время 
комфортно и с удовольствием»

Одной из ключевых 
особенностей 
многофункционального 
сервисного комплекса станет 
арктическая кухня

В меню будет использоваться 
уникальная рецептура блюд, 
разработанная именитым 
бред-шефом специально для 
«Атласа»

Подробнее….

https://арктик-тв.рф/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/ekozavod-po-pererabotke-plastika-v-nikele-postavlyaet-produkciyu-dlya-blagoustroystva-gorodskoy-sredy
https://kn51.ru/2022/02/02/v-pechengskom-okruge-nabirayut-sotrudnikov-na-unikalnuyu-azs-s-arkticheskoj-kuhnej/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СААМОВ 

В Мурманской области 
увеличено финансирование 
на поддержку коренных 
народов Севера 

Подробнее….

Фото: Polikarpov Roman

1716

https://gov-murman.ru/info/news/439040/
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НА ФОРУМЕ «ДЕЛОВАЯ 
РОССИЯ» ОТМЕТИЛИ 
ФИНАНСОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНА

Делегация от Мурманской области во главе 
с заместителем губернатора Ольгой 
Кузнецовой в режиме ВКС приняла участие 
в форуме общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» с участием 
Президента РФ Владимира Путина.

На форуме были подняты такие важные 
темы, как стимулирование инвестиционной 
активности и поддержка малого и среднего 
бизнеса, совершенствование нормативного 
регулирования и деятельности в период 
пандемии коронавирусной инфекции.

«Для нас важно, что в ходе совещания 
одним из представителей «Деловой 
России» было отмечено, что Мурманская 
область — один из немногих регионов, 
который оказывает финансовую 
поддержку проектам, реализуемым по 
франшизе», – отметила Ольга Кузнецова

Подробнее….

РАСШИРЕНИЕ 
ЛИНЕЙКИ ЛЬГОТНЫХ 
МИКРОЗАЙМОВ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

С 7 февраля предпринимателям 
доступен новый вид займа –
«Микрозайм для приоритетных 
отраслей и проектов региона». 
Сумма микрозайма установлена 
максимально возможная по 
требованию федерального 
законодательства – 5 миллионов 
рублей. 

Чтобы поддержка была доступна 
для АЗС, заведений 
придорожного сервиса и 
общественного питания, впервые 
за все время реализации 
микрофинансовой программы 
принято решение об исключении 
при подаче заявки на данный вид 
займа стоп-фактора для 
предпринимателей, 
осуществляющих производство и 
реализацию подакцизных 
товаров.

Также линейку кредитных 
продуктов по сниженной ставке 
расширили займом для 
социальных предпринимателей и 
микрозаймом «Приоритет»

Подробнее….

В 2 РАЗА 
БОЛЬШЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ 
«ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
СТАРТАП»

финансирование грантового 
конкурса в этом году увеличено 
вдвое – с 15 до 30 млн рублей.

Приём заявок начался  1 марта

Подробнее….

НОВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ –
НА РАЗВИТИЕ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА

В 2022 году будет запущена новая мера поддержки для 
субъектов туриндустрии – субсидии на развитие 
придорожного сервиса.. Планируется, что максимальный 
размер субсидии составит 5 млн рублей, всего на эти цели 
предусмотрено 50 млн рублей.

Помимо этого предприниматели могут получить 
региональную субсидию до 1 млн рублей на реализацию 
инфраструктурных проектов и приобретение оборудования.
Также представителям туриндустрии доступны федеральные 
меры поддержки – гранты в размере до 3 млн рублей от 
Федерального агентства по туризму.

Подробнее….

https://арктик-тв.рф/news/city/murmansk/murmanskaya-oblast-prinyala-uchastie-v-forume-delovaya-rossiya
https://arctic.gov.ru/digest/?date_start=2022-02-08%2000:00#news-63759
https://арктик-тв.рф/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/v-dva-raza-bolshe-predprinimateley-murmanskoy-oblasti-smogut-poluchit-gubernatorskiy-startap
https://арктик-тв.рф/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/aleksandr-eliseev-v-2022-godu-zapustim-novuyu-meru-podderzhki-dlya-razvitiya-pridorozhnogo-servisa
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НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ВЫДЕЛЯТ 
РЕГИОНАЛЬНУЮ СУБСИДИЮ ПОРЯДКА 
13 МЛН РУБЛЕЙ 

Подробнее….

РУКОВОДИТЕЛЬ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 
СВЕТЛАНА ПАНФИЛОВА  ВСТРЕТИЛАСЬ С 
НОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
«Я знаю, что Корпорация развития 
Мурманской области работает на все 100 
и более процентов для того, чтобы бизнес-
идеи в регионе становились реальным 
бизнесом. 

Как бизнес-омбудсмен, сделаю все для 
того, чтобы находить в регионе новых 
потенциальных предпринимателей и 
привлекать в регион новых инвесторов, 
которые, надеюсь, благодаря Корпорации 
начнут полноценную работу в регионе», -
отметил Максим Белов

Подробнее….

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

• «Губернаторский стартап»
• конкурс на предоставление финподдержки НКО-инициаторам проектов в сфере 

развития предпринимательства
• Конкурс для осуществляющих общественно значимую деятельность предпринимателей 
• Конкурс на признание МСП Мурманской области социальными предприятиями

• Конкурс на предоставление поддержки в виде инновационного ваучера
• Дни предпринимательства Мурманской области, в рамках которых организаторы 

проведут семинары, тренинги, игры и выставки

• Конкурсный отбор на право заключения договоров представления статуса резидента 
Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатор

• «Арктический инновационный форум», совместно с «Акселерационной программой» для 
авторов инновационных проектов

• Второй этап «Губернаторского стартапа», 
• Второй этап конкурса на предоставление финансовой поддержки МСП, осуществляющим 

общественно значимую деятельность,
• «Предприниматель года», региональный этап Всероссийского конкурса “Молодой 

предприниматель России”,
• конкурсный отбор на предоставление финансовой поддержки в виде грантов МСП, 

включенным в реестр социальных предприятий

• Региональный этап конкурса «Лучший социальный проект»
• Отбор на предоставление финподдержки МСП на возмещение затрат по кредитно-

лизинговым обязательствам
• Конкурс грантов на приобретение франшизы
• Второй этап отбора на инновационный ваучер

МАРТ

АПРЕЛЬАПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

Подробнее….

https://b-port.com/index.php/news/264132
https://murmansk.aif.ru/society/v_zapolyare_na_razvitie_predprinimatelstva_vydelyat_okolo_13_mln_rubley
https://b-port.com/index.php/news/264132
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/rukovoditel-regionalnoy-korporatsii-razvitiia-vstretilas-s-novym-upolnomochennym-po-zashchite-prav-predprinimateley
https://b-port.com/index.php/news/264132
https://арктик-тв.рф/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/aleksandr-eliseev-v-2022-godu-zapustim-novuyu-meru-podderzhki-dlya-razvitiya-pridorozhnogo-servisa
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ЛАУРЕАТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
RUSSIAN TRAVEL AWARDS 
В Санкт-Петербурге 25 февраля прошла торжественная церемония подведения 
итогов туристической премии Russian Travel Awards. Мурманская область стала 
лауреатом в номинации «Территория экологического туризма»

Подробнее….

ПАССАЖИРОПОТОК АЭРОПОРТА 
МУРМАНСКА ВЫРОС НА 32% Подробнее….

ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА: 
«МЫ ПЛАНИРУЕМ УВЕЛИЧИТЬ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК БОЛЕЕ, 
ЧЕМ В ДВА РАЗА» 

В Мурманской области в прошлом году отдохнули более 450 
тысяч туристов и регион намерен увеличить туристический 
поток более, чем в два раза.

«Регион нуждается в оперативном и масштабном 
развитии инфраструктуры, в связи с этим в рамках 
разработки национального проекта в сфере туризма 
Мурманская область предложила крупные проекты, 
которые станут импульсом развития всей туристической 
отрасли», – отметила вице-губернатор

Подробнее….

КУРОРТ ХИБИНЫ ВОШЕЛ 
В ТОП-10 КУРОРТОВ РОССИИ 
ДЛЯ ЗИМНЕГО ОТДЫХА

Турпоток в Хибины в 2021 году вырос почти в 2,5 раза 
по сравнению с допандемийным периодом Подробнее….

Подробнее….

Фото: vk.com/bigwood

https://b-port.com/index.php/news/264132
https://b-port.com/news/264057
https://b-port.com/index.php/news/264132
https://severpost.ru/read/130468/
https://b-port.com/index.php/news/264132
https://b-port.com/news/263997?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://b-port.com/index.php/news/264132
https://tass.ru/obschestvo/13662715
https://b-port.com/index.php/news/264132
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1644340766-kurort-hibiny-voshel-v-top-10-kurortov-rosi-dlya-zimnego-otdyha


РЕЙТИНГ

# 8, февраль 2022 23

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

Дайджест Корпорации развития Мурманской области22

ТЕМА РАСКРЫТИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ СТАЛА КЛЮЧЕВОЙ 
ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 
ИНВЕСТУПОЛНОМОЧЕННЫХ

В Мурманской области в онлайн-режиме состоялся 
второй образовательный модуль в рамках Школы 
инвестиционных уполномоченных. В обучении, 
организованном Корпорацией развития, приняли 
участие инвеступолномоченные из всех 
муниципальных образований региона.

Темой второго модуля обучения стало изучение 
подходов к инвестиционной аналитике в 
муниципальных образованиях. Под руководством 
директора по региональному развитию 
Национальной ассоциации агентств и институтов 
развития Алексея Бобова участники вебинара 
рассмотрели новые подходы к анализу исходных 
позиций и построению карты развития. Подобные 
практические подходы уже внедряются в других 
регионах страны.

Подробнее….

Школа 
инвеступолномоченных 
проводится в целях 
улучшения эффективности 
работы представителей 
власти, задача которых –
помогать предпринимателям 
реализовывать 
инвестиционные проекты на 
территории региона

АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ 
РЕЙТИНГ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДО УРОВНЯ A(RU), 
ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»Подробнее….

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
ПОДНЯЛАСЬ 
В РЕЙТИНГЕ 
ПО КАЧЕСТВУ 
ЖИЗНИ
Мурманская область с 43 места 
поднялась на 38, набрав 49 баллов. 
В 2020 году у нашего региона было 
45,7 баллов Подробнее….

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ — ТРЕТЬЯ В 
ЭКОРЕЙТИНГЕ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНА
Экологический рейтинг стран Баренцева евро-
арктического региона по итогам 2021 года возглавила 
Швеция, второе место – у Финляндии и третье – у 
Мурманской области

Подробнее….

https://b-port.com/index.php/news/264132
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/v-shkole-investupolnomochennykh-obsudili-kak-raskryt-potentsial-munitsipalitetov
https://b-port.com/index.php/news/264132
https://www.acra-ratings.ru/press-releases/3154/
https://b-port.com/index.php/news/264132
https://ria.ru/20220214/kachestvo_zhizni-1772505597.html?in=t
https://b-port.com/index.php/news/264132
http://kn51.ru/2022/02/22/murmanskaya-oblast-tretya-v-ekorejtinge-barenczeva-regiona/


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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В дайджесте использованы изображения Правительства Мурманской области


