
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Инвестиции
в регион за 3 года
выросли на 30%
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ!
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«Норникель» и «Росатом» 
займутся освоением 
литиевого месторождения 
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РЕЗИДЕНТЫ АЗ РФ —

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АПРЕЛЬ-МАЙ 2022

148 143.7 5294
РЕЗИДЕНТОВ МЛРД РУБ. РАБОЧИХ МЕСТ

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ
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РЕЗИДЕНТЫ АЗ РФ

Мурманская область

Архангельская область

Республика Карелия

Ямало-Ненецкий автономный округ

Республика Коми

Красноярский край

Республика Саха (Якутия)

Чукотский автономный округ

Ненецкий автономный округ
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Кол-во 
резидентов, 

апрель-май  2022

arctic-russia.ru

Подробнее….

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Кол-во 
резидентов, 

март 2022
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3

Гостиничный комплекс 
«Hibiny Village» в Апатитах

Офтальмологический центр в 
Мурманске

Завод бетонных изделий 
в Мурманске

Инновационный экспертный 
центр «Арктика» в долине
озера Малый Вудъявр

Гостинично-туристический 
комплекс в Кандалакшском районе

Центр Арктического 
туризма в Мурманске

Складской комплекс для 
оказания услуг по хранению 
и логистике в Мурманске

Коммерческий проект 
по развитию логистики 
на трассе СМП в Мурманске

Организация морской рыбалки и 
отдыха в Кольском районе

Административное здание 
для сдачи в аренду в Мурманске

Строительство холодного 
склада в Коле

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАРАБОТАЛ КАЛЬКУЛЯТОР 
АРКТИЧЕСКИХ ЛЬГОТ
На Инвестиционном портале Мурманской 
области запущен новый сервис

Калькулятор арктических льгот позволяет быстро 
рассчитать размер экономии инвестора за 10 лет 
при реализации инвестпроекта на территории 
региона в качестве резидента АЗ РФ Подробнее….

https://invest.nashsever51.ru/pages/preferentsii-rezidentov-azrf
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/na-investitsionnom-portale-murmanskoy-oblasti-zapushchen-kalkuliator-arkticheskikh-lgot
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С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, 
МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ!

84 года!

28 мая 1938 года была образована Мурманская область. 
Сегодня это современный, индустриально развитый, 
урбанизированный регион с превосходным промышленным, 
научным и человеческим потенциалом

# 10, апрель-май 2022 5

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ФЛАГМАН РАЗВИТИЯ АРКТИКИ

прямой доступ в Мировой океан и на трассы Севморпути
без прохождения международных проливов

СЕВЕРНЫЕ МОРСКИЕ ВОРОТА РОССИИ

крупнейший город за северным полярным кругом

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР –
ГОРОД-ГЕРОЙ МУРМАНСК –

запасы большинства месторождений имеют общероссийское, 
а по апатитонефелиновым, кианитовым рудам, редким 
металлам — мировое значение

МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ СОКРОВИЩНИЦА

рыбаки обеспечивают около 13% общероссийского вылова 
и 20% общероссийского выращивания товарной аквакультуры 

КРУПНЫЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР

«Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» —
создание круглогодично действующего международного 
глубоководного морского узла для обслуживания контейнерных 
перевозок, перевалки нефти, угля и удобрений

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬМУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНВЕСТИЦИИ В МУРМАНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ ЗА 3 ГОДА ВЫРОСЛИ НА 30%:

~600 млрд 
рублей 

Андрей Чибис

губернатор 
Мурманской 

области

«Огромное 
количество 

ресурсов, проектов 
сосредоточено 

именно на нашей 
территории. Те 

налоговые льготы, 
преференции, 
которые были 

приняты решением 
Президента и при 

поддержке 
федерального 

Правительства, 
уже позволили 

региону активно 
развиваться»

«600 млрд рублей инвестиций, которые пришли 
в регион за последние три года, позволяют 
реализовывать масштабные и значимые 
инвестпроекты» - рассказал губернатор Андрей 
Чибис по итогам совещания по развитию Арктики 
под председательством Владимира Путина. Глава 
региона поблагодарил Президента и Правительство 
за внимательное отношение ко всем арктическим 
субъектам и к Мурманской области.

Участники совещания обсудили вопросы увеличения 
количества ледоколов, обеспечения транспортного 
коридора на СМП в круглогодичном режиме, что 
будет стимулировать дальнейшему развитию 
инвестиционного климата в регионе.

Подробнее….

В 2021 ГОДУ В ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
И АРКТИКУ ВЛОЖЕНО БОЛЕЕ 700 
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ 

Подробнее….

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ — НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЙ РЕГИОН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГЕКТАРА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

Заместитель председателя Правительства 
Юрий Трутнев отметил лидерство 
Мурманской области в программе «Гектар 
Арктики» на совещании, прошедшем под 
руководством Президента. На сегодняшний 
день Мурманская область является наиболее 
востребованным регионом для получения 
гектара в АЗ РФ.

С 1 февраля подавать заявки на участие 
в программе по упрощенному получению 
земельных участков в Арктической зоне 
Российской Федерации могут жители
других регионов России.

В Мурманской области 
подано 4065 заявок

Подробнее….

Юрий 
Трутнев 

вице-премьер 
РФ, полпред 
президента РФ 
на Дальнем 
Востоке

РИА Новости / Павел Бедняков

«За полгода мы получили 
почти 8 тысяч заявок. 
Наибольшим спросом 
пользуются гектары 

в Мурманской области»

Подробнее….

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
В МУРМАНСКЕ ПОДДЕРЖАТ 
«ГЕКТАРАМИ», СУБСИДИЯМИ 
И АДМИНРЕСУРСОМ

«Мы приятно 
удивлены 
востребованностью 
«гектаров» 
в российской Арктике, 
в первую очередь –
в Мурманской 
области»

Алексей Чекунков
глава 
Минвостокразвития РФ

ТАСС

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/447105/?DATE=13.04.2022
https://www.mvestnik.ru/newslent/v-2021-godu-v-dalnij-vostok-i-arktiku-vlozheno-bolee-700-milliardov-rublej-investicij/
https://gov-murman.ru/info/news/447073/?DATE=13.04.2022
https://realty.ria.ru/20220413/gektar-1783311094.html
https://gov-murman.ru/info/news/447970/?DATE=20.04.2022
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ИНВЕСТКЛИМАТИНВЕСТКЛИМАТ

В ЗАПОЛЯРЬЕ НАЧНУТ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ СУДОРЕМОНТ

«НОРНИКЕЛЬ» И «РОСАТОМ» 
ЗАЙМУТСЯ ОСВОЕНИЕМ 
ЛИТИЕВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Также компании совместно 
займутся разработкой 
стратегических проектов в 
Арктической зоне, развитием 
инфраструктуры Северного 
морского пути, арктического 
судоходства, в том числе 
реализации проектов по 
судостроению, развитию 
атомного ледокольного флота. 

>50%
РОССИЙСКИХ 
ЗАПАСОВ ЛИТИЯ
в Мурманской области

Владимир Потанин

Президент компании 
«Норникель»

«Сотрудничество 
Госкорпорации 

«Росатом» и 
«Норникеля» 

позволит 
российской 

промышленности 
сделать шаг вперед 

в развитии 
собственного 
производства 
эффективных 
современных 

батарей»

Колмозерское — крупнейшее и наиболее перспективное 
российское месторождение литиевых руд (18,9% 
отечественных запасов лития), в настоящее время 
находится в нераспределенном фонде. 

Добыча сырья даст возможность создания первого 
отечественного производства литийсодержащей 
продукции, а также производства тяговых литий-ионных 
батарей. Таким образом, за счет дополнения возможностей 
и активов друг друга, взаимодействие Госкорпорации 
«Росатом» и «Норникеля» позволит ускорить построение 
отрасли полного цикла накопителей энергии. 

Подробнее….

Власти Мурманской области предложили освободить 
судоремонтные предприятия от НДС, ввести 
государственную поддержку строительства плавучих 
доков или включить их в преференциальные налоговые 
режимы территории опережающего развития "Столица 
Арктики" и Арктической зоны РФ. Эти предложения 
прозвучали во время встречи с министром по развитию 
Арктики и Дальнего Востока Алексеем Чекунковым, 
который недавно побывал с рабочим визитом в Мурманске.

Судоремонтом в Мурманске занимаются 30-35 небольших 
организаций, которые обслуживают малые, маломерные и 
некоторое количество средних промысловых судов.
. 

Фото: nornickel.ru

Константин Долгов
заместитель главы комитета 

Совета Федерации по 
экономической политике

«Сейчас 
прорабатывается 

вопрос отмены 
таможенных пошлин 

на импортное 
оборудование и 

материалы для всех 
видов судоремонтных 

работ, не имеющих 
российских аналогов, 

на верфях ЕАЭС»

Подробнее….

Правительство Мурманской области 
разработало ряд предложений для 
развития отрасли и новой программы 
по привлечению кадров и запуску 
госпрограммы строительства доков

Подробнее….

Фото: 82srz.com

Фото: council.gov.ru

В ПЛАВДОКЕ АТОМФЛОТА 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ЧЕТВЕРТОЕ 
СУДНО ЗА 2022 ГОД 
Кабелеукладчик «Нортэн Вэйв» стал четвертым судном 
от внешних заказчиков, отремонтированным с начала 
2022 года судоремонтниками компании. Современное 
высокопроизводительное станочное оборудование, 
позволяет судоремонтникам «Атомфлота» работать с 
деталями весом до 70 тонн и длиной до 18 метров.

Подробнее….

https://iz.ru/1326075/2022-04-25/rosatom-zaimetsia-razrabotkoi-mestorozhdeniia-litiia-v-murmanskoi-oblasti
https://rg.ru/2022/04/12/reg-szfo/sudoremont-v-zapoliare-nachnut-vosstanavlivat-pochti-s-nulia.html
https://gov-murman.ru/info/news/449348/?DATE=28.04.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=28.04.2022
https://goarctic.ru/news/v-plavdoke-atomflota-otremontirovali-chetvertoe-sudno-za-2022-god/
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ИНВЕСТКЛИМАТИНВЕСТКЛИМАТ

Ощутимую поддержку получат 
предприятия рыбной отрасли, 
имеющие так называемые 
«незаходные» суда.  С целью 
снижения финансовой нагрузки 
компании смогут до конца года 
добывать рыбу в российских водах 
без прохождения процедуры 
таможенного декларирования 
судна . Для рыбопромысловых 
судов будет установлен временный 
порядок нахождения в 
отечественных портах без оплаты 
любых таможенных платежей 
за их ввоз. 

Таковы результаты рабочей встречи 
зампредседателя Правительства 
Виктории Абрамченко и губернатора 
Мурманской области Андрея Чибиса. 

Подробнее….

НОВЫЕ МЕРЫ 
ПО РАЗВИТИЮ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

Подробнее….

В РОССИИ СОЗДАЮТ 
АРКТИЧЕСКИЙ 
ВОДОРОДНЫЙ КЛАСТЕР
В новых экономических условиях северные 
регионы ускорят модернизацию 
энергетической инфраструктуры. В 
западном секторе будет 
модернизироваться крупная АЭС в 
Мурманской области, которая снабжает 
энергией половину потребителей 
Заполярья и Карелии. Еще одно 
перспективное направление развития 
энергетики - водород - будет внедряться в 
разных частях АЗ РФ. Предполагается, что в 
создаваемый Арктический водородный 
кластер войдут Мурманская область, 
Ямало-Ненецкий округ и Камчатский край.. 

«Основными 
предпосылками к 

появлению кластера стали 
стратегически удобное 

расположение территорий 
для развития этих 

технологий и создаваемая 
на безуглеродной основе 

международная 
арктическая станция 

"Снежинка"»

Сергей Романов

замдиректора департамента 
Минэнерго РФ 

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
РОССИИ ПОДДЕРЖАЛ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
ГАЗИФИКАЦИИ 
МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Андрей Чибис поблагодарил 
Александра Новака за поддержку 
газификации региона. Также 
участники встречи обсудили 
возможное строительство в регионе 
нефтепровода , чтобы экспортировать 
нефть. Реализация этих масштабных 
проектов даст Мурманской области 
новые векторы развития важные и для 
Крайнего Севера, и для всей страны». 

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/449348/?DATE=28.04.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=28.04.2022
https://rg.ru/2022/04/26/reg-szfo/dlia-energosnabzheniia-arktiki-nashli-novoe-tehnologicheskoe-reshenie.html
https://gov-murman.ru/info/news/448876/?DATE=26.04.2022
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Фото: b-port.com 

ШТАБ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ

ВСЁ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
OPERSHTAB.GOV-MURMAN.RU

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

Горячая линия по вопросам поддержки бизнеса: (8152) 994-310 (доб.210)
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НАЧАЛ РАБОТУ 
ПОРТАЛ 
МУРМАНСКОГО 
ОПЕРАТИВНОГО 
ШТАБА, 
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И БИЗНЕСА

Подробнее….

БОЛЕЕ 70 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
УЖЕ ПОЛУЧИЛИ 
ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ
НА СУММУ 134 МЛН ₽
46 форм мер поддержки действует 
на территории Мурманской области
для того, чтобы в условиях меняющейся 
ценовой политики не оставить 
предпринимателя без развития и 
возможности продолжать свое дело.

В рамках работы Штаба по 
обеспечению устойчивости экономики 
работает оперативная группа, которая 
собирает информацию предприятий и 
направляет в Минпромторг России. 

«При поддержке 
Минпромторга нами были 

выявлены интересные 
направления. Так, 

например, Армения готова 
поставлять комбикорм для 

рыб, что, несомненно, 
полезно для развития 

аквакультуры, у нас они 
планируют закупать 
рыбную продукцию»

Ольга 
Кузнецова

заместитель 
губернатора 

Подробнее….

АНТИКРИЗИСНЫЕ 
МЕРЫ: МОРАТОРИЙ 
НА УВЕЛИЧЕНИЕ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/445845/?DATE=04.04.2022
https://gov-murman.ru/info/news/447727/?DATE=18.04.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=18.04.2022
https://gov-murman.ru/info/news/446770/?DATE=11.04.2022
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В МУРМАНСКЕ 
ЗАПУСТИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО 
БАНОК ДЛЯ 
КОНСЕРВОВ 
ИЗ ПОЛНОСТЬЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
СЫРЬЯ

Фото: murmantara.ru

Мурманский тарный комбинат первым в России запустил производство 
консервных банок типа Club из полностью отечественного сырья. Как сообщил 
ТАСС представитель предприятия, завод готов обеспечить тарой всех российских 
производителей. Такие банки используются для упаковки рыбы и морепродуктов.

Автоматическая линия может выпускать около 140 изделий в минуту. Сменная 
производительность - до 60 тысяч штук. В России эту банку производят только в 
Калининграде на импортном металле и в Мурманске, где производство полностью 
импортозамещено.

Продукция Мурманского тарного комбината полностью обеспечивает потребность 
региона в такой таре, есть запросы от других регионов России, отметили на 
предприятии.

Подробнее….

С ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ЧИСЛО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 400 ЧЕЛОВЕК. 
ТАКЖЕ РАСТЕТ ЧИСЛО САМОЗАНЯТЫХ
Подробнее….

ПРЕДПРИЯТИЯ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ АКТИВНО РЕГИСТРИРУЮТСЯ 
НА «БИРЖЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ» 

Чтобы связать бизнес и поставщиков, 
Минпромторг России совместно с 
партнерами на базе Государственной 
информационной системы 
промышленности запустил онлайн-
сервис «Биржа импортозамещения». 
На новой платформе публикуются 
запросы на приобретение 
промышленной продукции, запчастей 
и комплектующих, а поставщики 
направляют свои коммерческие 
предложения исключая затраты на 
посредников

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА В СЗФО АЛЕКСАНДР 
ГУЦАН ПОБЫВАЛ НА ФАБРИКЕ 
«МУРМАН СИФУД»

«Очень своевременный и нужный 
ресурс, которым активно пользуются 

компании из Мурманской области. 
Уже зарегистрировано несколько 

заказчиков, в том числе, 
градообразующие предприятия 
«Ловозерский ГОК» и «Олкон». В 

роли поставщиков от Мурманской 
области зарегистрированы 43 

организации»

Ольга Кузнецова

заместитель губернатора 

Подробнее….

Проект реализован с помощью 
государственной программы поддержки 
модернизации рыбоперерабатывающей отрасли.

Подробнее….

https://tass.ru/ekonomika/14485119
https://gov-murman.ru/info/news/452986/?DATE=26.05.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=26.05.2022
https://gov-murman.ru/info/news/447049/?DATE=13.04.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=13.04.2022
https://gov-murman.ru/info/news/452712/?DATE=24.05.2022#&gid=1&pid=4
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ИНФРАСТРУКТУРАИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ 
ИЗВЕСТНЫ ЭКСПОРТЕРЫ ГОДА 

«Экспортер года в сфере промышленности» 
1 место   ООО «Аралин» (производство домокомплектов)
2 место  АО «Мурманский тарный комбинат» 
3 место  ООО «Арктика» (судостроение и судоремонт)

«Экспортер года на международных электронных 
торговых площадках» 
1 место Евгений Пайкачёв (производство ручек для 
дошкольников и первоклассников)

«Экспортер года в сфере услуг» 
1 место туроператор ООО «Визит Мурманск»
2 место  туроператор ООО «Кольский край»

«Экспортер года в сфере агропромышленного 
комплекса» 
1 место ООО «Белокаменка-Фиш» (рыбная продукция)
2 место кооператив «Тундра» (продукция из оленины)

«Трейдер года» 
1 место ООО «Персей» (рыбная продукция)

20%
на

вырос объем экспорта 
в 2021 году и составил 
около 3,3 миллиарда 
долларов 

10%
в экспорте региона 
занимает малый бизнес

Анастасия Тютина 

Премьер-министр Михаил Мишустин 
выступил с отчётом о работе 
правительства перед депутатами 
Государственной Думы и в числе 
запущенных в 2021 году эффективных 
механизмов развития упомянул 
инфраструктурное меню – систему 
федеральной поддержки важнейших 
проектов жизнеобеспечения в регионах. 
В Мурманской области общая сумма 
средств, привлеченных из федерального 
бюджета в рамках механизма 
инфраструктурного меню, в 2021 году 
составила более 14 миллиардов рублей. 

Деньги направлены на модернизацию 
и строительство нескольких котельных, 
реконструкцию дороги Мишуково-
Снежногорск, а также строительство 
дорог и инженерных сетей в рамках 
проекта «Новый Мурманск».«Несмотря на 

сложности, экспорт 
растёт. В нынешних 
условиях мы будем 

переориентироваться: 
смотреть на Ближний 

Восток, Азию, СНГ 
и предлагать нашу 

поддержку 
экспортерам для 

выхода на эти рынки. 
В частности, речь идет 

о Турции, Китае, 
Таиланде, Бангладеш, 

рынке ЕАЭС и 
Латинской Америке»

Подробнее….

МИШУСТИН: ТАКОГО ОБЪЁМА 
ПОДДЕРЖКИ ИНФРАСТРУКТУРА 
РЕГИОНОВ НИКОГДА НЕ ПОЛУЧАЛА 

«Запустили для территорий 
механизм поддержки 

инфраструктурных проектов. 
Благодаря ему они могут на 

возвратной основе, но на 
льготных условиях получить 
средства. Всего – порядка 2 
триллионов рублей. Среди 

таких инструментов –
инфраструктурные бюджетные 

кредиты. В прошлом году 
распределили на них 500 

миллиардов рублей. В текущем 
– ещё столько же. Итого – 1 
триллион рублей. Такого 

объёма поддержки 
инфраструктура регионов 

никогда не получала»

Генеральный директор 
Центра поддержки экспорта 

Мурманской области

Михаил 
Мишустин

Премьер-
министр 
России

Фото: rbc.ru

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/447553/?DATE=15.04.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=15.04.2022
https://www.mvestnik.ru/newslent/mishustin-takogo-obma-podderzhki-infrastruktura-regionov-nikogda-ne-poluchala/
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ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

КОМПАНИЯ «ФЕДОРОВО РИСОРСЕС» ПРОВЕЛА 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ В ЛОВОЗЕРЕ, 
АПАТИТАХ И КИРОВСКЕ 

В мероприятиях приняли участие более 50 
представителей общественных организаций, 
органов власти и местного самоуправления, ученых 
Кольского научного центра, а также жителей 
региона, проявляющих интерес к проекту освоения 
крупнейшего в Европе месторождения металлов 
платиновой группы “Федорова тундра”.

Совместно с группой экспертов Центра 
экологической оценки «Эколайн» были 
идентифицированы и подробно описаны около 
тридцати наиболее значимых воздействий 
на природную и социальную среду, проведено 
их ранжирование, а также выработаны 
рекомендации для менеджмента компании 
и разработчиков проектной документации. 
По мнению специалистов, выявленные возможные 
отрицательные воздействия, могут быть эффективно 
предотвращены или снижены до допустимых 
пределов, что позволяет реализовать проект 
«Федорова Тундра» в соответствии с принципами 
устойчивого развития.

Подробнее….

«Взвешенный и 
социально-ответственный 
подход крайне важен при 

реализации новых 
индустриальных 

проектов, особенно 
в Арктической зоне. 

Именно во 
взаимодействии 

рождаются лучшие 
решения, которые 

направлены на развитие 
Мурманской области и 

создание лучших условий 
для северян»

Светлана Панфилова

генеральный директор 
Корпорации развития 
Мурманской области

Территория под строительство - 119 га

Количество строителей - 400 чел.

Единиц техники - 50 машин

НА ПЛОЩАДКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОРТА «ЛАВНА» 
АКТИВНО ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВОЗВЕДЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ КОМПЛЕКСА ПЕРЕГРУЗКИ УГЛЯ 

Строительство порта «Лавна» идет в соответствии с графиком, на стройплощадке завершены 
работы по вертикальной планировке территории, введена в эксплуатацию подстанция для 
электроснабжения объектов, выполнен монтаж временных зданий и сооружений и практически 
завершены буровзрывные работы. 

Усиленными темпами выполняются работы по гидротехническим сооружениям объекта и работы 
по строительству основных объектов складской зоны и железнодорожного фронта, а также 
ведется устройство подпорных стен на территории объекта – об этом сообщил заместитель 
генерального директора ООО «Морской порт Лавна» Максим Николаев во время посещения 
стройплощадки командой Корпорации развития Мурманской области.

Подробнее….

https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/predstavlen-otchet-ob-ekologicheskoy-i-sotsialnoy-otsenke-proekta-fedorova-tundra
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/na-ploshchadke-stroitelstva-porta-lavna-aktivno-prodolzhaetsia-vozvedenie-obektov-kompleksa-peregruzki-uglia
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ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

Это позволит Кольской ГМК в ближайшие десять лет 
поддерживать объемы добычи руды на достигнутом 
уровне в 6 млн 200 тысяч тонн в год, а впоследствии –
увеличить до 6 млн 500 тысяч тонн в год.

В планах компании произвести вскрытие и отработку 
более 100 млн т запасов руды, находящихся глубже 
горизонта «минус 430 м», что позволит компании на 
временном горизонте до 2047 года эксплуатировать 
рудник с плановой производительностью в 6200, 
а с 2034 года и в 6500 тыс. т. руды в год. 

Это значительный шаг для компании, как 
градообразующего предприятия, вполне логично 
ведущий к дальнейшему развитию не только 
производства, но и всего Печенгского округа. 
Инвестиции в проект составят по текущим оценкам 
более 20 млрд рублей. 

Компания «Корд Компани» построит 
круглогодичную базу снабжения флота на 
западном берегу Кольского залива. Строения 
общей площадью 6 300 кв. метров будут 
ориентированы прежде всего на 
логистические компании, занятые морскими 
перевозками. Объем частных вложений в 
проект превысит 51,2 млн рублей. Начало 
строительных работ запланировано на лето 
2022 года. 

«Рассчитываем стать достойными 
конкурентами крупным 
транспортным хабам Мурманска –
торговому и рыбному портам и 
складскому терминалу», – заявил 
директор ООО «Корд Компани» Михаил 
Воробьев.

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ ХАБ 
НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ 
КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА 
ПОСТРОИТ РЕЗИДЕНТ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ

Подробнее….

НА ОЗЕРЕ МАЛЫЙ 
ВУДЪЯВР В 
МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ 
«ПОЛЯРНЫЙ 
ГОЛЛИВУД» 

В строительство современной
инфраструктуры для подготовки
различных специалистов к 
работе в условиях Арктики
компания «Аквакультура-
Хибины» инвестирует 94 млн
рублей.

Для любителей экстрима и 
ученых в акватории озера
Малый Вудъявр будут работать
подводный полигон с причалом, 
дайвинг-центром и полным
комплексом сопутствующих
услуг. Желающих обучат гребле
на байдарках и лодках. На
территории также оборудуют
гидропарк и площадку для
аэростата. Запуск проекта
намечается на конец 2024 года.

Инвестор учел в проекте
интересы работников сферы
кино, которым нужны подводные
съёмки на натуре, и планирует
открыть киностудию «Полярный
Голливуд».

Подробнее….

РУДНИК «СЕВЕРНЫЙ» УГЛУБЯТ

«Сейчас работы по
проекту перешли на фазу
«планирование». Для этого
были подготовлены
обосновывающие
материалы и проведен
аудит Project Аssurance. 
Теперь наша ближайшая
задача – разработать к 
ноябрю 2022 года основные
технические решения, 
а в 2024 году – выполнить
комплекс работ,  
связанный с разработкой
проектной
и рабочей документации. 
Предстоит получить
положительные
заключения экспертиз и 
одобрение акционеров
для перехода на фазу

«реализация»

Станислав Кучин

директор проектного 
офиса по реализации 

горных и обогатительных 
проектов департамента 

управления 
инвестиционными 
проектами КГМК

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/445529/?DATE=01.04.2022
https://gov-murman.ru/info/news/448867/?DATE=26.04.2022
https://kn51.ru/2022/04/27/rudnik-severnyj-uglubyat/
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ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСАПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Андрей Чибис
губернатор Мурманской области

«Это еще один инструмент для 
того, чтобы финансовые ресурсы 
для наших предприятий и 
проектов стали доступнее. Из 
своего бюджета мы выделяем на 
эти цели 100 млн рублей, – эти 
средства нужны для развития и 
решения задач среднего 
предпринимательства. Кроме того, 
федеральным Правительством 
принято решение 
о докапитализации, –
дополнительной поддержке 
региональных фондов развития 
промышленности»

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Подробнее….

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Профильное федеральное ведомство поддержало включение 
Мурманской области в программу субсидирования застройщиков Подробнее….

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
32 ПРОЕКТА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
КОНКУРСА «ГУБЕРНАТОРСКИЙ СТАРТАП» 

>200
заявок поступило на конкурс, из них комиссией 
было отобрано 32 проекта, которые получат 
поддержку до 1 млн рублей. Некоторые бизнес-
идеи будут реализованы на земельных участках в 
рамках программы «Гектар Арктики»

Подробнее….

НА ПОДДЕРЖКУ 
ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫДЕЛЯТ 
БОЛЕЕ 13 МЛН РУБЛЕЙ Подробнее….

С 4 АПРЕЛЯ ОБНОВЛЕН 
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
50% СУБСИДИИ НА 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ 

В Мурманской области повышена ставка субсидии 
на компенсацию предприятиям хлебопекарной 
промышленности части затрат

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/447638/?DATE=18.04.2022
https://gov-murman.ru/info/news/446222/?DATE=07.04.2022
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/v-murmanskoy-oblasti-32-proekta-stali-pobediteliami-konkursa-gubernatorskiy-startap
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/v-murmanskoy-oblasti-na-podderzhku-dlia-khlebopekarnykh-predpriiatiy-vydeliat-bolee-13-mln-rubley
https://gov-murman.ru/info/news/445931/?DATE=05.04.2022
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ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСАПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

180 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗИ 
ВДОЛЬ ДОРОГ И 
ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ 
Работы будут проводиться в рамках государственной 
программы Мурманской области «Информационное 
общество» и позволят обеспечить устойчивый прием 
сотовой связи на 16 муниципальных, 
межмуниципальных дорогах и дорогах местного 
значения. По подсчетам региональной Минцифры, 
всего потребуется строительство 32 вышек вдоль 
областных дорог

Подробнее….

МИНПРОМТОРГ 
РОССИИ 
ОКАЖЕТ 
ПОДДЕРЖКУ 
РАЗВИТИЮ 
СУДОРЕМОНТА 
В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Подробнее….

Экспортерам 
возместят затраты 
на транспортировку 
продукции 

Подробнее….

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Специалистами фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской 
области принято 96 заявок. Большая часть предоставленных займов используются на 
пополнение оборотных средств, другие – на выполнение контрактов на поставку продуктов 
питания и выполнение работ, часть займов предоставляется без залогового обеспечения. 

Подробнее….

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВОШЛА В ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕГИОНОВ, ПОЛУЧИВШИХ 
ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 
ПО СОЗДАНИЮ МОДУЛЬНЫХ 
ОТЕЛЕЙ 

Субсидию на 
строительство 
модульных объектов 
размещения получат 
предприниматели, 
которые реализуют 
в 2022 году проекты 
на территории 
Мурманской области. 

Общая сумма 
выделенных из 
федерального бюджета 
средств на наш регион 
– 100 млн рублей. 

Подробнее….

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОТ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Подробнее….

https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/v-murmanskoy-oblasti-32-proekta-stali-pobediteliami-konkursa-gubernatorskiy-startap
https://gov-murman.ru/info/news/446218/?DATE=07.04.2022
https://gov-murman.ru/info/news/447782/?DATE=19.04.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=19.04.2022
https://gov-murman.ru/info/news/448743/?DATE=25.04.2022
https://gov-murman.ru/info/news/448723/?DATE=25.04.2022
https://gov-murman.ru/info/news/448630/?DATE=25.04.2022
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СОТРУДНИЧЕСТВОПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

ТУРБИЗНЕС В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

Подробнее….

МУРМАНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ 
ПОСЕТИЛО 
РЕКОРДНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ТУРИСТОВ 
В 2021 ГОДУ 

Согласно данным Росстата туристический поток 
за 2021 год составил 486,2 тыс. туристов, в том 
числе 21,5 тыс. – иностранцы. Показатели 
туристического потока превысили 
допандемийный уровень и поставили новый 
рекорд. 

Увеличение спроса на путешествия по Кольскому 
краю привели и к значительному увеличению 
количества региональных туроператоров. В 
настоящее время профессионально занимаются 
организацией путешествий 64 региональных 
туроператора (в этот период прошлого года 
их было 43, а в 2019 году – 37). 

Подробнее….

ЭКСПОРТ РЫБЫ, ГЛУБОКОВОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ, 
ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ТУРИЗМ – АНДРЕЙ ЧИБИС И КАМРУЛ 
АХСАН ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ БАНГЛАДЕШ 

На встрече был представлен 
инвестиционный и туристический 
потенциал Мурманской области, ключевой 
темой обсуждения стали перспективные 
направления сотрудничества региона 
и Республики Бангладеш. 

Подробнее….

«Мы рады рассмотреть 
новые направления 

сотрудничества, в том 
числе туризм. В этом году 

мы отмечаем 30-летие 
дипломатических 

отношений между нашими 
государствами. Спасибо за 

созданные условия»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
И УЗБЕКИСТАН БУДУТ 
РАЗВИВАТЬ  НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

Мехриддин 
Хайриддинов

советник премьер-
министра Республики 

Узбекистан

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/449229/?DATE=28.04.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=28.04.2022
https://gov-murman.ru/info/news/448550/?DATE=22.04.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=22.04.2022
https://gov-murman.ru/info/news/446550/?DATE=08.04.2022
https://gov-murman.ru/info/news/448749/?DATE=25.04.2022
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СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

ЧЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И 
КАРЕЛИИ МОГУТ ПОМОЧЬ ДРУГ ДРУГУ? В МУРМАНСКЕ 
ПРОШЛА МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БИЗНЕС-МИССИЯ 

КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И КАРЕЛИИ 
НАЛАЖИВАЮТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Корпорация развития Мурманской области и Корпорация 
развития Республики Карелия заключили соглашение о 
сотрудничестве, в рамках которого планируют обмениваться 
опытом работы с инвесторами.

«Мы всегда готовы делиться своим опытом и 
перенимать лучшие практики коллег, чтобы и далее 
работать на улучшение инвестиционного климата», 
– отметила генеральный директор Корпорации развития 
Мурманской области Светлана Панфилова.

Евгений 
Перов

руководитель 
Корпорации развития 
Республики Карелия

«В новых 
экономических 

условиях северным 
регионам нужно 

кооперироваться!»

Подробнее….

В рамках Дней предпринимательства 
Мурманской области состоялась онлайн 
бизнес-миссия с Республикой Карелия, 
направленная на укрепление 
межрегионального сотрудничества 
в условиях импортозамещения.

По просьбе карельский компаний, 
находящихся в поиске альтернативных 
изготовителей упаковки для своей 
продукции, с презентацией своих услуг 
выступили представители Мурманского 
тарного комбината. Помимо взаимных 
поставок готовой продукции, Карелия 
заинтересована развивать сотрудничество 
по линии перевозки грузов. 

Во время встречи представители
крупных карельских промышленных
компаний, среди которых «Русский
лесной альянс» и « Северсталь
Российская сталь», договорились
продолжить диалог и рассмотреть
варианты дальнейшего сотрудничества
с Мурманским морским торговым
портом. 

Онлайн бизнес-миссия проходила
в прямом эфире, его запись доступна
на странице Корпорации развития 
Мурманской области в ВКонтакте.

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/447158/?DATE=13.04.2022
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/chem-predprinimateli-murmanskoy-oblasti-i-karelii-mogut-pomoch-drug-drugu-v-murmanske-proshla-mezhregionalnaia-biznes-missiia
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РЕЙТИНГКАДРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

КИРИЛЛ АНДРОСОВ СТАЛ 
ГОСТЕМ ПРОЕКТА ARCTIC 
TALK
Как Север влияет на жизненный путь, 
рассказал управляющий партнер 
Altera Capital и коренной 
мурманчанин Кирилл Андросов. 
Ранее он занимал должности 
заместителя главы 
Минэкономразвития, заместителя 
руководителя Аппарата 
Правительства. По его словам, 
формула успеха проста – много 
работать, искать ответы на вопросы, 
пока не дойдешь до сути. Также 
Кирилл Андросов ответил на главный 
вопрос: где взять мотивацию? Подробнее….

КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ В РЕГИОНЕ 
ПРЕВЫШАЕТ ЧИСЛО ОФИЦИАЛЬНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ 
ГРАЖДАН В 5 РАЗ

Численность официально зарегистрированных безработных 
граждан в регионе составляет менее 5 тысяч человек. Это в 1,5 
раза меньше, чем в прошлом году. При этом в службе занятости 
населения имеются сведения о наличии более 28 тысяч вакансий.

Подробнее….

«ОТЛИЧНИКИ» ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАЦПРОЕКТА 
«ЧИСТАЯ ВОДА»
Мурманская область в числе регионов-«отличников» по итогам реализации 
нацпроекта «Чистая вода» в 2021 году. Всего в рамках нацпроекта в эксплуатацию 
были введены 259 объектов водоснабжения. 

2 МЕСТО - ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
Мурманская область на втором месте в индексе качества городской среды за 2021 
год, представленного Минстроем России и «ДОМ.РФ». Регион набрал 200 баллов, 
прирост составил 12%. 

В целом индекс качества городской среды регионов АЗРФ подтверждает высокий 
потенциал развития Арктики — несмотря на климатические трудности. 
Благоустройство, качество общественных пространств, безопасность дорог, 
состояние общественного транспорта в северных городах медленно, но 
повышается.

24 МЕСТО В ИНДЕКСЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ (1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА)
Рейтинг экономического потенциала регионов Фонда развития гражданского 
общества построен на основании данных Федеральной налоговой службы РФ и 
Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 1 квартал 2022 года.

https://gov-murman.ru/info/news/448556/?DATE=22.04.2022
https://gov-murman.ru/info/news/447610/?DATE=18.04.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=18.04.2022


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


