
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДАЙДЖЕСТ

В Мурманской области 
беспрецедентный рост 
налоговых поступлений

>142
общий объем заявленных инвестиций 
резидентов АЗ РФ Мурманской области

Стр. 15

Прирост частных 
инвестиций экономику 
Мурманской области 
составил 30 %

Стр. 22

Стр. 3

Новый терминал 
аэропорта Мурманска 
построят в 2023 году 

Стр. 20

В Мурманске при 
господдержке открыт 
новый медицинский офис

Стр. 31
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РЕЗИДЕНТЫ АЗ РФ —

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЯНВАРЬ 2022

115 142.7 4639
РЕЗИДЕНТОВ МЛРД РУБ. РАБОЧИХ МЕСТ

+9 +500 млн руб. +104
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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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Кол-во 
резидентов, 
январь 2022

Кол-во 
резидентов, 
декабрь 2021

arctic-russia.ru

Рыбацкая деревня в Териберке

Многофункциональный туристический 
комплекс в Кировске

Гостинично-туристический комплекс 
в Кандалакшском районе

Разведка и добыча «зеленых» металлов 
в Мончегорске

Производственный цех для выполнения 
сварочных работ в Кировске

Общежитие в Кольском районе

Предприятие по вылову гидробионтов 
и морских водорослей в Северном 
бассейне, их переработка и реализация в 
Мурманске

Туристический комплекс
в Печенгском округе

Гостиница для горнолыжников 
в Кировске

Предприятие по ремонту и 
обслуживанию водного транспорта 
в Мурманске

Подробнее….

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
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https://invest.nashsever51.ru/pages/preferentsii-rezidentov-azrf
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БОЛЕЕ 300 КОМПАНИЙ СТАЛИ 
РЕЗИДЕНТАМИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Инвесторы вкладывают в развитие 
арктических регионов сотни 
миллиардов рублей. В логистике, 
добыче полезных ископаемых, 
производстве рыбной продукции, 
сельском хозяйстве и других 
отраслях появляются новые 
предприятия и рабочие места 
для северян

Бизнес уже вложил в экономику 
регионов АЗРФ 19 млрд рублей. 
Операционную деятельность ведут 
23 проекта, на создаваемых 
предприятиях рабочие места 
получили почти 2 тысяч местных 
жителей

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКИХ ПРОЕКТОВ –
САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ НИША СРЕДИ 
АРКТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Самое популярное направление 
для инвестиционной 
деятельности в режиме АЗРФ -
туризм. В этой сфере экономики 
реализуются 68 проектов, в 
число лидирующих также вошли 
сфера услуг, транспорт и 
логистика, недвижимость и 
девелопмент.

Владимир 
Гудков  

директор 
департамента 
сопровождения 
реализации 
инвестиционных 
проектов АЗРФ 
Корпорации развития 
Дальнего Востока и 
Арктики 

«Режим 
АЗРФ заметно 
повысил деловую 
активность, 
позволил 
предпринимателям 
более эффективно 
развивать бизнес 
и инвестировать 
в экономику 
северных 
территорий, 
получая меры 
государственной 
поддержки»

Ольга Кузнецова 
заместитель губернатора Мурманской области

«Мы планируем увеличить туристический поток более, чем в два 
раза, достигнуть показателя в миллион туристов и поэтому 
нацелены на развитие инфраструктуры. Предприниматели 
чувствуют поддержку, и у нас есть примеры, когда компании, уже 
реализовавшие проекты и успешно ведущие бизнес, начинают 
строить новые объекты уже в статусе резидента АЗРФ»

ПОСТРОИТЬ ТУРИСТСКИЙ 
ЦЕНТР В ЗНАМЕНИТОМ 
ПОСЕЛКЕ ТЕРИБЕРКА

планирует компания «Ягель Вилладж». 
Инвестиционный проект 
предусматривает строительство 
комплекса уровня «4 звезды» с 15 
номерами, рестораном и спа-центром 

Туристам будет предлагаться широкий 
выбор экскурсионных программ, 
однодневных и многодневных 
маршрутов

позволяет инвесторам рассчитывать на целый ряд льгот. Компании 
в течение десяти лет снижают издержки по налогам на имущество и 
прибыль, платят пониженные страховые взносы, которые субсидируются 
государством. По специальной программе государством компенсируются 
процентные ставки по банковским кредитам. Упрощены процедуры 
получения земельных участков и таможенные формальности

ЮБИЛЕЙНЫЙ РЕЗИДЕНТ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ
намерен к концу 2023 года в Кандалакше 
запустить гостиничный комплекс с сауной. 
Проект предпринимательницы Кристины 
Павловой нацелен на удовлетворение высокого 
спроса среди любителей северной экзотики на 
качественный отдых. Гостям будут предложены 
современные комфортные номера со всеми 
удобствами. В год в новом комплексе планируют 
принимать до 2000 туристов

в статусе резидента Арктической зоны 
Российской Федерации реализовала 
проект по строительству горного 
ресторана с баром и бистро. Новый объект 
общепита уже принимает гостей 
горнолыжного комплекса в Хибинских 
горах. Многоуровневое здание уникальной 
архитектуры построено на вершине 
одного из склонов горного массива на 
высоте 820 метров над уровнем моря

КОМПАНИЯ «ТИРВАС» 

СТАТУС 
РЕЗИДЕНТА 
АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ РФ Подробнее….

https://minvr.gov.ru/press-center/news/32986/
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Подробнее….

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕТИЛ ЗЕЛЕНЫЕ 
ИНВЕСТПРОЕКТЫ ИЗ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКОЙ ВСТРЕЧЕ

Россия и Италия в период 
пандемии удалось сохранить 
экономическое сотрудничество 
на высоком уровне, сообщил 
президент Владимир Путин на 
встрече с итальянским 
бизнесом. 

Россия видит серьезные 
перспективы для расширения 
делового партнерства Москвы и 
Рима и в других сферах 
энергетики. Прежде всего речь 
идет о разработке, применении 
и коммерциализации 
возобновляемых источников 
энергии. 

Президент отметил, что на базе 
мурманской ветрогенерации 
будет совместно производиться 
так называемый зеленый 
водород для дальнейшего 
экспорта в страны Европы

Владимир Путин
Президент РФ

«Итальянский бизнес 
уже инвестировал 
порядка €500 млн в 
строительство 
ветропарков в трех 
российских регионах: 
это Ставропольский 
край, Ростов - юг России 
- и Мурманская область 
на севере»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСКОМИССИИ ПО 
РАЗВИТИЮ АРКТИКИ 
ПОБЛАГОДАРИЛ 
АНДРЕЯ ЧИБИСА 
ЗА РАБОТУ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ 
АРКТИЧЕСКИХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ 

Фото: strana-rosatom.ru
Также стороны обсудили перспективы 
реализации проектов на территории 
Мурманской области в контексте 
освоения Арктики и развития экономики. 
Отдельное внимание Владимир Панов 
уделил Северному морскому 
транзитному коридору – проекту 
логистического подразделения 
«Росатома» ООО «Русатом Карго». 

Проект предполагает создание на базе 
Северного морского пути евроазиатской 
морской контейнерной линии. Один из 
важнейших элементов транзитного 
коридора – транспортно-логистический 
узел – планируется разместить на 
западном берегу Кольского залива

«С 2025 года должен начаться первый 
этап развития международного 
транзита, западная точка которого 
будет находиться в Мурманской 
области, рядом с Мурманском.

Благодаря вашей поддержке и 
команде большой объём работы 
сделан. Ещё многое предстоит решить, 
согласовать все решения и получить 
окончательное одобрение в 
Правительстве. Но предположу, что 
работы становится только больше»

Владимир 
Панов 
заместитель 
председателя 
Государственной 
комиссии по 
развитию Арктики 

Подробнее….

Фото: ria.ru

https://tass.ru/ekonomika/13529833
https://gov-murman.ru/info/news/436452/?DATE=26.01.2022
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОЖИДАЕТ В 2022 ГОДУ ПОРЯДКА 
200 МЛРД РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ 

Одним из крупных инвестпроектов станет строительство металлургического завода «Большая 
медь» под Мончегорском. Проект дает новый толчок развитию города, потому что наряду с 
заводом начинается проектирование, потом строительство нового жилого микрорайона. Плюс 
дополнительно будет инвестировано в изменение качества городской среды Подробнее….

ОКОЛО 250 
РАБОЧИХ МЕСТ 
ПОЯВИТСЯ В 
ПЕЧЕНГСКОМ 
ОКРУГЕ

Печенгский округ вошёл в тройку лидеров по 
числу резидентов Арктической зоны. В северо-
западной части области появилось 18 резидентов, 
которые вложат в развитие территории более 28 
млрд рублей и создадут более 250 новых рабочих 
мест. Здесь будут построены новые современные 
базы отдыха. Также в активной стадии реализации 
проекты в сфере аквакультуры и промышленности, 
например, завод по производству абразивных 
материалов

Подробнее….

«РОССЕТИ» ВВЕЛА В РАБОТУ НОВЫЙ 
КОЛЬСКО-КАРЕЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ 
Комплекс линий электропередачи и 
подстанций, образующих единую цепь 
протяженностью более 1100 км, создан в 
рамках реализации нацпроекта по 
модернизации и расширению 
магистральной инфраструктуры. Общий 
объем инвестиций Группы «Россети» 
превысил 59 млрд рублей.

Энергомагистраль проходит в Мурманской 
области, Карелии, Ленинградской области 
параллельно первой цепи транзита, 
созданной более 30 лет назад. Пропускной 
способности линии было недостаточно 
для полноценного использования 
генерации Мурманской области, в первую 
очередь Кольской атомной 
электростанции и гидроэлектростанций. 

Благодаря сооружению второй цепи 
транзита возможность передачи мощности 
по Кольско-Карельскому транзиту выросла 
в 1,5 раза – до 615 МВт

В дальнейшем транзит будет также 
задействован в передаче энергии 
Кольской ВЭС – крупнейшей в России 
заполярной ветроэлектростанции

Андрей Чибис
губернатор Мурманской области

«Вторая цепь транзита значительно повысит надежность 
региональной энергосистемы. Хочу отметить, что на протяжении 
многих лет в нашей области действуют самые низкие тарифы в СЗФО 
и мы входим в десятку по стране по низкой стоимости 
электроэнергии для населения. Это очень важно и для людей, и для 
бизнеса, как раз связано с возможностью развития и малого и 
среднего бизнеса, и новых инвестиционных проектов»

Подробнее….

Фото: rosseti.ru

Подробнее….

https://tass.ru/ekonomika/13421607
https://murmansk.aif.ru/society/okolo_250_rabochih_mest_poyavitsya_v_pechengskom_okruge_murmanskoy_oblasti
https://gov-murman.ru/info/news/437011/
https://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=39717
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МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ 
ОПРЕДЕЛИЛО ТРИ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ МУРМАНСКА 
Развитие Мурманска будет вестись по трем 
направлениям, сообщил министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики на 
правительственном часе в Совете Федерации

01
Развитие порта Мурманска с точки 
зрения туризма в рамках проекта 
редевелопмента «Новый 
Мурманск». Проект 
предусматривает строительство 
конгресс-центра с концертным 
залом, создание общественного 
пространства с арктическим 
музеем, отелей, обустройство 
набережной и гастрономического 
кластера

02
Созданная в Мурманской области 
территория опережающего 
развития (ТОР) «Столица Арктики» 
стала первой в Арктике. ТОР была 
создана в мае 2020 года. Якорным 
резидентом является ООО 
«НОВАТЭК-Мурманск» с проектом 
Центра строительства 
крупнотоннажных морских 
сооружений в Белокаменке

03
Использование дальневосточной 
концессии. Для резидентов ТОР 
«Столица Арктики» планируется 
создать центр электропитания за 5 
млрд рублей с использованием 
концессии. Соглашение в октябре 
2021 года заключили ПАО «Россети 
Северо-Запад» и Корпорация 
развития Дальнего Востока и 
Арктики. Суммарная мощность, 
составляет 214 МВт.

Вот этими тремя 
механизмами, надеюсь, 
будем способствовать 
развитию Мурманска как 
одной из ключевых, 
опорных точек Северного 
морского пути

Алексей 
Чекунков 
министр РФ по 
развитию Дальнего 
Востока и Арктики 

”

„

Подробнее…. Фото: riafan.ru

ОПУБЛИКОВАН ДИЗАЙН-КОД 
АРКТИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

СПЕЦИФИКА СЕВЕРА И АРКТИКИ 

Документ содержит требования и рекомендации для работы с визуальной средой 
арктических и северных поселений, которые могут быть дополнены каждым 
муниципалитетом, исходя из региональных особенностей и потребностей. Ознакомится 
с комплектом документов можно в открытом доступе на сайте arctic-russia.ru

Подробнее….

С 1 ФЕВРАЛЯ 
«ГЕКТАР АРКТИКИ» 
ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ 
РОССИЯН
Первые 6 месяцев действия программы 
«Гектар Арктики» на территории Мурманской 
области могли получить только жители 
региона, за это время подано более 3,3 тысячи 
заявлений, выдано уже 1380 гектаров

Подробнее….

ЗАПУЩЕНА ИНВЕСТКАРТА 
ДЛЯ ВЫБОРА ЗЕМЕЛЬ ПОД 
ПРОЕКТЫ В АРКТИКЕ 

Фактически это маркетплейс, в котором 
в качестве товара представлена земля, 
а в качестве характеристик -
возможности подключения к сетям 
электроснабжения, водоотведения, 
отопления и другим системам. 

Карта позволяет сравнивать 
выбранные участки и подавать заявки

Подробнее….

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/84895/
https://gov-murman.ru/info/news/436303/?DATE=25.01.2022
https://gov-murman.ru/info/news/436980/
https://tass.ru/ekonomika/13546521
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САМЫЙ МОЩНЫЙ 
АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ 
В МИРЕ ПРИБЫЛ 
В ПОРТ ПРИПИСКИ 
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В Мурманске встретили атомный ледокол «Сибирь» —
на сегодняшний день самое мощное и большое судно 
этого класса. Он прибыл в порт приписки с Балтийского 
завода, который находится в Санкт-Петербурге. 

В Мурманске ледокол приступит к работе на маршрутах 
Северного морского пути. Главная задача — обеспечить 
круглогодичную навигацию в Западном районе 
Арктики. 

В ближайшие годы ледоколы этого проекта должны 
стать основой гражданского ледокольного флота России

Подробнее….

https://www.1tv.ru/news/2022-01-23/419911-samyy_moschnyy_atomnyy_ledokol_v_mire_pribyl_v_port_pripiski
https://www.1tv.ru/news/2022-01-23/419911-samyy_moschnyy_atomnyy_ledokol_v_mire_pribyl_v_port_pripiski
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: 
РОССИЯ СМОЖЕТ 
ЗАРАБОТАТЬ НА 
ОСВОЕНИИ АРКТИКИ 
Россия сможет заработать на освоении Арктики, 
в том числе развитии Северного морского пути 
и энергетических проектах, заявил заместитель 
председателя Совбеза России Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, 
председатель партии «Единая Россия» 

«Арктический регион напрямую сопряжен с 
нашими границами и с нашими территориями. 
Не потому, что у нас какие-то 
экспансионистские задачи и представления, 
а просто потому, что так география устроена. 
Поэтому у нас особая миссия. И развитие 
Севморпути, и целый ряд экономических 
проектов исключительно важны»

Медведев подчеркнул, что Россия не может 
заниматься освоением Арктики в одиночку

Подробнее….

РОСАТОМ ПЛАНИРУЕТ К 2025 ГОДУ 
ЗАВЕРШИТЬ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОНТЕЙНЕРНОЙ ЛИНИИ ЧЕРЕЗ СМП Подробнее….

В 2021 ГОДУ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМЕЧЕН БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ РОСТ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОЧТИ 37% 

В бюджет Мурманской области 
поступило более 114 млрд рублей 
налогов. Рост поступлений за 2021 год 
составил 36,7 %. 

Основную долю поступлений составляет 
налог на прибыль организаций.
Это заслуга, в первую очередь, 
налогоплательщиков, которые, несмотря 
на тяжелую эпидемиологическую и 
экономическую ситуацию, успешно 
справились. 

Серьезный плюс дали крупнейшие 
налогоплательщики региона. В этой 
части по консолидированным группам 
налогоплательщиков дополнительно 
поступило 10 миллиардов рублей. 
Традиционно серьезную долю 
составляют налоги на доходы 
физических лиц – около 40% 
поступлений приходит от северян

Подробнее….
#НАСЕВЕРЕЖИТЬ

ОПЫТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖЕТ
БЫТЬ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБЩИХ 
ДЛЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРОБЛЕМ 
Губернатор Андрей Чибис и депутат Госдумы от партии «Новые люди», член думского комитета 
по энергетике Григорий Шилкин обсудили возможности привлечения энергетических 
мощностей Мурманской области к развитию соседних регионов, перспективы использования 
Фонда развития территорий в вопросах расселения ветхого и аварийного жилья, обеспечение 
прав жителей побережья Белого моря в рамках Закона о любительском рыболовстве, а также 
комплексное развитие городских окраин и островных территорий.

У северных регионов много общего, и решать проблемы стоит комплексно 
и сообща, с использованием уже наработанных в регионах практик, пояснил депутат

Фото: ria.ru

https://ria.ru/20220128/arktika-1769949615.html
https://tass.ru/ekonomika/13472231
https://gov-murman.ru/info/news/436696/?DATE=27.01.2022
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Подробнее….

БОЛЕЕ 825 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ —
ФАКТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ПЕЧЕНГСКОГО ОКРУГА 

Программа утверждена распоряжением губернатора Мурманской области 29 марта 2021 года. 
Основная цель – повышение уровня качества жизни местного населения.

Приоритеты, обозначенные в программе, это доступная медицина, развитие новых 
инвестиционных проектов и создание рабочих мест, повышение уровня образовательных 
и досуговых услуг и комфортная городская среда. Программа содержит 50 мероприятий, 
запланированных к реализации в 2021-2025 годах. Общий объем финансирования – порядка 
10 миллиардов рублей.

Представители бизнеса отмечают высокий уровень государственной поддержки, важность 
конкурса бизнес-проектов АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая 
школа» и взаимодействие с инвестиционным уполномоченным

«ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ» 
ОТКРЫТА В МУРМАНСКЕ 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

Процесс обучения включает 
в себя чередование работы с 
изделием и мини-лекции. 

Стать участниками нацпроекта 
«Производительность труда» 
могут предприятия 
обрабатывающей 
промышленности, транспорта, 
торговли, сельского и рыбного 
хозяйства, строительства, с 
годовой выручкой от 400 млн 
рублей (без НДС). 

Подробнее….

МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ 
РЫБНЫЙ ПОРТ ПРИСТУПИЛ 
К АКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦПРОЕКТА 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА» 

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/435903/?DATE=20.01.2022
https://gov-murman.ru/info/news/434478/?DATE=10.01.2022
https://gov-murman.ru/info/news/435805/?DATE=20.01.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=20.01.2022
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Фото: Лев Федосеев

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 
6,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ 
ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОЕКТА «ЦЕНТР 
СТРОИТЕЛЬСТВА КРУПНОТОННАЖНЫХ 
МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ»

По мнению экспертов, одобрение президиумом правительственной 
комиссии по региональному развитию заявки на получение кредитов 
от Мурманской области усиливает влияние губернатора Андрея Чибиса

Подробнее….

В МУРМАНСКОМ 
МОРСКОМ ТОРГОВОМ 
ПОРТУ УСПЕШНО 
ВЫПОЛНЕНА 
ПРОГРАММА 
ОБРАБОТКИ ПАРТИЙ 
ОСНОВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ВЕТРОПАРКА 
КОЛЬСКОЙ ВЭС 

Подробнее….

«НОВЫЙ МУРМАНСК» 
ВОЗГЛАВИЛА 
СВЕТЛАНА ПАНФИЛОВА

Как пояснил глава региона, главной задачей 
Панфиловой будет осуществление взаимодействия 
с потенциальными инвесторами, которые сегодня 
проявляют активный интерес к проекту и поручил 
правительству Мурманской области активно 
помогать в решении задачи.

Проект «Новый Мурманск» предполагает 
редевелопмент территории судоремонтного 
завода морского флота и создание культурно-
делового кластера, который станет точкой входа 
инвестиций, идей, площадкой для проведения 
международных культурно-деловых событий. 
Сегодня объектов подобного класса нет ни в одном 
арктическом регионе.

Светлана Панфилова занимает должность 
генерального директора Корпорации развития 
Мурманской области

Подробнее….

ИНВЕСТОРАМ ИЗ КИТАЯ 
РАССКАЗАЛИ О ПРОЕКТЕ 
«НОВЫЙ МУРМАНСК» 
«Главный инвестиционный лот, к проектированию 
которого мы приступаем, – это парк-мост. Крытый 
пешеходный мост будет связывать «Новый 
Мурманск» с центральной частью города, и он 
плавно перейдёт в музей Арктики», - отметила 
Светлана Панфилова

Подробнее….

https://iz.ru/1274967/natalia-bashlykova/rotatcionnyi-region-kto-iz-gubernatorov-okazalsia-v-zone-riska-v-2022-godu
https://vk.com/wall-149919532_2333
https://vk.com/wall-149919532_2333
https://gov-murman.ru/info/news/435250/?DATE=17.01.2022
https://gov-murman.ru/info/news/435622/?DATE=19.01.2022
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НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ АЭРОПОРТА 
МУРМАНСКА ПОСТРОЯТ В 2023 ГОДУ 

Резидент АЗ РФ

«Если сравнивать с 2019 годом, то пассажиропоток 
аэропорта Мурманска вырос на 30%, и сразу 
появилась экономическая возможность строить 
новый аэропорт. 

Сейчас проектная документация в высокой 
степени готовности, и в 2023 году, в соответствии 
с соглашением с оператором, который управляет 
аэропортом, у нас должен появиться новый 
терминал аэропорта — современный, 
качественный, который и туристам будет гораздо 
более удобен, и жителям. Увеличение турпотока, 
числа рейсов позволяет развивать 
инфраструктуру», — прокомментировал Андрей 
Чибис.

Проектно-сметная 
документация 
находится в 
высокой степени 
готовности

Зарина Догузова 
глава Ростуризма 

«Понятно, что раскачивать 
спрос, запускать 
туристические кешбэки, 
чартеры и при этом вообще не 
заниматься инфраструктурой 
— это было бы самой большой 
ошибкой. 

Но когда мы работаем над 
формированием устойчивого 
спроса одновременно с 
развитием инфраструктуры, 
это создает принципиально 
иные возможности для 
инвесторов»

Подробнее….

71-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ КАНДАЛАКШСКИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД Подробнее….

Фото: Valery Kudryavtsev

2021 ГОД СТАЛ ДЛЯ 
ФОСАГРО ОЧЕРЕДНОЙ 
СТУПЕНЬЮ РОСТА 
Компания произвела 10,5 млн тонн 
агрохимической продукции – больше, чем 
когда-либо. Это на 3 % больше, чем годом ранее. 

По словам главы ФосАгро, сильные позиции на 
мировом рынке компании удаётся сохранять за 
счёт органичного развития и последовательной 
модернизации производств

Андрей Гурьев 
генеральный директор 
компании ФосАгро 

«Прошедший год подтвердил 
правильность выбранного нами 
пути развития через 
органический рост»

Фото: hibiny.com
Подробнее….

https://tass.ru/ekonomika/13544091
https://vk.com/wall-25213094_452
https://murmansk.aif.ru/society/s_novym_rekordom_2021_god_stal_dlya_fosagro_ocherednoy_stupenyu_rosta
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ: 
ПРИРОСТ ЧАСТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ЭКОНОМИКУ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОСТАВИЛ 30 %

Рост экономики за три года –
15 %. По предварительным 
данным за 2021 год регион 
занимает первое место в 
Северо-Западном 
федеральном округе и 
седьмое по стране по росту 
экономики. В рейтинге ГЧП 
регион поднялся на 15 
пунктов, в целом по стране 
занимает девятое место по 
институциональной среде.

Успеха удалось добиться 
благодаря широкому набору 
мер привлечения частных 
инвестиций. Это 
специальные налоговые 
режимы АЗ РФ, ТОР «Столица 
Арктики» и региональные

Подробнее….

преференции для малого 
и среднего 
предпринимательства, 
а также сквозная система 
поддержки бизнес-
инициатив. В неё, в 
частности, входят 
региональный бизнес-
портал, Корпорация 
развития Мурманской 
области и институт 
инвеступолномоченных, 
внедрённый в отраслевых 
ведомствах и 
муниципалитетах. 
Прямая задача 
инвеступолномоченных –
решать буквально любые 
проблемы инвестора

«Нет такой темы – «это не 
мои полномочия». Будь это 
полномочия области или 
Федерации, бизнес-
структуры или 
естественной монополии, 
скажем, подключение к 
электроэнергии, – это твоя 
зона ответственности. И это 
тоже даёт эффект.

Уполномоченных мы 
рейтингуем ежемесячно и 
видим, что такая система 
управления полезна»

Андрей Чибис
губернатор Мурманской области

Связаться с 
инвеступолномоченным

invest.nashsever51.ru

400
БОЛЕЕ

МЛРД РУБЛЕЙ 
ИНВЕСТИЦИЙ

ОПУБЛИКОВАН 
ПИЛОТНЫЙ 

ВЫПУСК 
ВИДЕОПРОЕКТА 

ARCTICTED 
(ВИДЕО)

Максим 
Николаев 
заместитель 
генерального директора 
ООО «Морской порт 
Лавна»

«МЕГАПРОЕКТЫ ДЕЛАЮТ 
ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ» –

так звучит тема пилотного выпуска 
ArcticTED. В видео заместитель 
генерального директора ООО 
“Морской порт Лавна” Максим 
Николаев рассказывает о собственном 
опыте работы в крупной компании, 
реализующей масштабный якорный 
проект Мурманского транспортного 
узла. К строительству морского порта 
«Лавна» приступили в 2021 году, 
и ожидается, что к концу 2023 года 
терминал примет первые грузы.

Цель арктических лекций в стиле TED 
– мотивировать молодежь выбирать 
Мурманскую область для жизни, 
учебы и карьерного роста

«Мурманская область – это
тот регион, где созданы 
возможности для вас, сюда 
переезжают специалисты со 
всей России. Наш порт 
уникален даже не тем, что он 
самый крупный. Он будет 
снабжать углем сначала 
Европу, а в перспективе - еще 
и Азию, Китай, Индонезию»

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/434866/?DATE=13.01.2022
https://invest.nashsever51.ru/
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/v-murmanskoy-oblasti-investory-deliatsia-istoriiami-uspekha-opublikovan-pilotnyy-vypusk-videoproekta-arcticted
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/v-murmanskoy-oblasti-investory-deliatsia-istoriiami-uspekha-opublikovan-pilotnyy-vypusk-videoproekta-arcticted
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СТУДЕНТЫ 
НАЗВАЛИ 
НАИБОЛЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ: 
В ИХ ЧИСЛО ВОШЕЛ 
«НОРНИКЕЛЬ» 

Машинисту 
градообразующего 
предприятия в Кировске 
обещают заработную плату 
в 240 000 рублей. Вакансия 
из Мурманской области 
вошла в рейтинг самых 
высокооплачиваемых работ с 
возможностью переезда в 
другой город или регион. 
Такие данные опубликовал 
ресурс по поиску вакансий 
hh.ru.

Также в рейтинг вошла 
позиция оператор крана в 
Мурманске с заработной 
платой в 150 тыс. рублей.

Компания заняла лидирующую позицию 
в металлургической отрасли. В 
Мурманской области расположены 
активы Кольской горно-металлургической 
компании — дочернего предприятия 
«Норникеля» Подробнее….

ВАКАНСИЯ ИЗ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОШЛА В РЕЙТИНГ САМЫХ 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ 

Подробнее….

выросло число вакансий 
в Мурманской области54НА

%
Подробнее….

#НАСЕВЕРЕЖИТЬ

МИНИСТР НАУКИ И 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВАЛЕРИЙ ФАЛЬКОВ 
ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ 
СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО КАМПУСА

«Валерий Николаевич 
Фальков поддержал 
участие в конкурсе наших 
университетов для 
вхождения в программу 
развития – 2030 и создание 
единого кампуса в 
Мурманске, по которому я 
обращался к Президенту 
на Госсовете. Чтобы 
получить эти инструменты 
для качественного 
изменения образования 
вузам надо действовать 
вместе»

Андрей Чибис
губернатор Мурманской области

Кроме того, по сравнению 
с прошлым годом в 2022 
планируется увеличение 
контрольных цифр приёма 
более чем на 30% и рост 
количества бюджетных мест

Подробнее….

https://vk.com/wall-143095185_11399
https://murmansk.aif.ru/society/zarplatu_v_240_tys_rubley_predlagayut_rabotodateli_v_kirovske
https://murmansk.aif.ru/society/chislo_vakansiy_v_murmanskoy_oblasti_vyroslo_na_54
https://gov-murman.ru/info/news/435031/?DATE=13.01.2022


ПОСМОТРИ 
НАВЕРХ!

МАГИЯ 
СЕВЕРНОГО 
СИЯНИЯ 

Фото: Лев Федосеев

В Мурманской области в полном 
разгаре сезон полярного сияния.

Понаблюдать за одним из самых 
удивительных чудес природы можно 
до начала мая

2726

450 000
ОКОЛО

туристов посетили Мурманскую 
область в 2021 году



ТУРИЗМТУРИЗМ
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ВАКАНСИЯ ИЗ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОШЛА В РЕЙТИНГ САМЫХ 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
ЗАЧЕМ ТУРИСТАМ 
ЕХАТЬ В АРКТИКУ? 

Председатель комитета по 
туризму Мурманской области 
Александр Елисеев год назад 
приехал в регион из Москвы, до 
этого работал, в том числе, в Сочи. 
То есть человек он не северный. 

Тем интереснее было расспросить 
его о туризме за полярным 
кругом, о проблемах, задачах и 
первых успехах на новом месте.

- Не только понял, но и готов агитировать. 
Арктика стала брендом, посетить ее хочет 
все больше людей. Мурманская область –
край нетронутой природы, бесконечной 
тундры, порожистых рек и тысяч озер с 
кристально чистой водой. Когда я всё это 
увидел, сразу понял, почему 
посещаемость региона постоянно растет.

Турпоток в российскую Арктику сегодня 
составляет более 1 млн человек в год, 
Мурманская область принимает треть 
этого объема. Это подтверждает и 
ежемесячный мониторинг наших 
муниципалитетов: с января по октябрь 
2021 года в Мурманской области 
отдохнуло порядка 350 тысяч туристов. За 
аналогичный период 2020 года турпоток 
составил 196,8 тысяч человек. Рост, как 
видите, почти 78%.

Конечно, такой интерес требует 
оперативного и масштабного развития 
туристической инфраструктуры. В 
области 126 классифицированных 
объектов размещения в общей 
сложности почти на 7 тыс. мест. 

Обычно не возникает вопросов, зачем 
люди едут отдыхать на юг. За год работы 
в Мурманске вы уже поняли, зачем ехать 
на север?

Так зачем туристам ехать в Арктику?

Однако 87 из них с максимальной 
вместимостью 3776 человек не имеют ни 
одной звезды, а это, как вы понимаете, не 
соответствует запросам туристов. 
Следовательно, необходимо работать над 
реновацией уже существующих мест 
размещения либо создания новых. Кроме 
того, надо совершенствовать 
транспортную инфраструктуру. 

Планируется строительство нового 
терминала в аэропорту Мурманска и 
реконструкция аэропорта в Кировске, 
прокладывается современная дорога 
в Териберку, развивается придорожный 
сервис.

- Ну не пляжем единым, как говорится... 
У нас популярен рыболовный туризм: 
ловится налим, сёмга, сиг, форель, 
горбуша, треска, камбала, корюшка, 
пикша, кумжа, щука. Достаточно или еще 
назвать? Есть туроператоры, которые 
специализируются на таких турах. Дальше 
активные виды туризма: горнолыжный 
туризм, скиджоринг – лыжная гонка с 
собаками, сноукайтинг – катание на 
лыжах или сноуборде с буксировочным 
кайтом по снегу или льду, юкигассен –
захватывающая игра в снежки, футбол на 
снегу, зимний дайвинг и ледяное 
плавание, снегоходный туризм. 
Этнографический туризм –
в регионе живы традиции саамов и 
поморов.

Культурно-познавательный, 
экологический, минералогический, 
гастрономический, промышленный. 
Набирают обороты новые турпродукты, 
например, фотоохота на китов, крабовое 
сафари, морские прогулки по Кольскому 
заливу и туры на сап-бордах

#НАСЕВЕРЕОТДЫХАТЬ

Подробнее….

https://ratanews.ru/news/news_17012022_3.stm
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МУРМАНСК ВОШЁЛ В ЧИСЛО ПОПУЛЯРНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ОТДЫХА С ДЕТЬМИ 

Фото: Виталий  Новиков

Подробнее….

Информацию опубликовал аналитический центр сервиса Туту.ру

АПАТИТЫ ПОПАЛИ В 
РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНЫХ 
МАРШРУТОВ ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ ВЕСНОЙ 
Согласно данным анализа пассажиропотока, весной 
путешественники из Москвы запланировали больше 
всего поездок в Санкт-Петербург, Казань, Нижний 
Новгород, Кисловодск, Сочи, Симферополь, Адлер, 
Ярославль, Анапу и Апатиты Подробнее….

Фото: laplandiya.org В МУРМАНСКЕ 
ПРИ ГОСПОДДЕРЖКЕ 
ОТКРЫТ НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ОФИС

При государственной поддержке в 
Первомайском округе Мурманска 
открыт новый медицинский офис CMD 
по франшизе федеральной сети «Центр 
молекулярной диагностики».

Компания «Синтез-Мурман» стала 
победителем областного конкурса 
грантов на приобретение франшизы, 
привела в соответствие санитарным 
требованиям помещение на улице 
Беринга, закупила новейшее 
оборудование и получила лицензии 
на новые виды деятельности

«Нам очень приятно 
видеть, когда усилия 
Правительства 
Мурманской области 
по созданию 
комфортного 
налогового режима и 
механизмов поддержки 
предпринимателей 
в итоге приводят 
к появлению новых 
проектов, новых 
рабочих мест и новых 
качественных и 
доступных сервисов 
для северян»

Татьяна Русскова 
министр развития Арктики и 
экономики Мурманской области

Подробнее….

https://murmansk.aif.ru/travel/murmansk_voshyol_v_chislo_populyarnyh_napravleniy_dlya_otdyha_s_detmi
https://murmansk.aif.ru/travel/apatity_popali_v_reyting_populyarnyh_marshrutov_dlya_puteshestviy_vesnoy
https://gov-murman.ru/info/news/436070/?DATE=22.01.2022
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РАЗРАБОТЧИКИ ИТ-ПРОЕКТОВ В 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ГРАНТЫ ДО 20 МЛН РУБЛЕЙ 

Подробнее….

Фонд содействия инновациям 
проводит конкурсы «Развитие-
ЦТ» и «Старт-ЦТ-1». 
Их участниками могут стать 
разработчики проектов 
цифровых решений и компании, 
имеющие опыт разработки и 
продаж наукоемкой продукции

В Мурманской области 
поддержку претендентам на 
участие в конкурсе оказывает 
региональный представитель 
фонда – Мурманский 
региональный инновационный 
бизнес-инкубатор

ОТКРЫТО 
НОВОЕ ОКНО ПОДАЧИ 
ЗАЯВОК ОТ БИЗНЕСА 
НА УЧАСТИЕ В 
«КЭШБЭКЕ ЗА 
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ»

Подробнее….

ЗАПУЩЕН БАРЕНЦЕВ 
ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ: 
ИНСТРУМЕНТОМ ПОДДЕРЖКИ СМОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Механизм позволит финансировать трансграничные проекты в рамках 
Баренцева сотрудничества. Первый конкурс проектных заявок под 
названием «Регион возможностей» с общим бюджетом в 730 тысяч евро 
стартует в конце апреля 2022 года

Подробнее….

В 2021 ГОДУ В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 1800 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2021 году 1814 
предпринимателей региона получили комплекс услуг, направленный на вовлечение 
в предпринимательскую деятельность.

Финансовую поддержку получили и 26 социальных предприятий. Им предоставлены гранты 
из федерального бюджета на общую сумму 21 млн рублей. Имущественную поддержку путем 
размещения на площадках регионального бизнес-инкубатора получили 53 предпринимателя. 
Самозанятым гражданам и начинающим предпринимателям выдано 63 микрозайма на сумму 
58 млн рублей из федерального бюджета.

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/434681/?DATE=12.01.2022
https://gov-murman.ru/info/news/436060/?DATE=21.01.2022
https://gov-murman.ru/info/news/436878/?DATE=28.01.2022
https://gov-murman.ru/info/news/437114/


РЕЙТИНГРЕЙТИНГ

Дайджест Корпорации развития Мурманской области34 # 7, январь 2022 35

ЗАПОЛЯРНЫЙ 
БИЗНЕС ВОШЁЛ 
В ТОП-3 ПО 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

По регионам 
наибольшую 
рентабельность 
показали предприятия 
Белгородской области –
52%, на втором месте 
предприятия Карелии –
32,1%, далее следует 
Мурманская область 
(28,1%)

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ В ТОП-20 
РЕГИОНОВ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ 

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ В ТОП-10 
РЕГИОНОВ 
СОБЫТИЙНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА –
2021

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ В ТОП-30 
РЕГИОНОВ ПО 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
ПОТЕНЦИАЛУ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В ТОП-5 НА СЕВЕРО-
ЗАПАДЕ РФ ПО 
ДОСТУПНОСТИ ОТДЫХА 
ПО ПРОГРАММЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО 
КЕШБЭКА В 2022 ГОДУ

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ В ТОП-10 
РЕГИОНОВ С 
САМОЙ ВКУСНОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЕДОЙ 

По результатам 
реализации 
федерального проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» Мурманская 
область расположилась 
на 16 месте

Регион улучшил свои 
итоговые показатели 
поднявшись с 14-го на 10 
место

По итогам III квартала 
2021 Мурманская 
область занимает 27 
место в общем зачете и 
11 место по объёму 
заработной платы

В санаториях Мурманской 
области путевка по 
туристическому кешбэку 
обойдется в среднем в 2980 
рублей в сутки за проживание, 
питание и лечение

Попробовать еду в 
Мурманскую область 
приезжают 5% туристов

Подробнее…. Подробнее…. Подробнее…. Подробнее…. Подробнее…. Подробнее….

https://www.oreanda.ru/gosudarstvo/za-poslednie-13-let-pokazateli-rentabelnosti-rossiyskogo-biznesa-dostigli-/article1407626/
https://gpvn.ru/31593
https://roscongress.org/materials/reyting-sobytiynogo-potentsiala-regionov-2021/
https://www.eg-online.ru/news/450323/
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1643095058-murmanskaya-oblast-stala-dostupne-dlya-otdyha-rosiyan
https://www.tv21.ru/news/2022/01/21/murmanskaya-oblast-popala-v-desyatku-regionov-s-samoy-vkusnoy-edoy


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


