
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДАЙДЖЕСТ

Мурманская область 
покинула список 
дотационных регионов

16
Мурманская область вошла 
в число лидеров роста 
инвестклимата в стране 

Стр. 8

До 10 млн рублей могут 
получить проекты, 
направленные на развитие 
пляжей в Арктике

Стр. 25

Стр. 7

Мурманская область 
заключила на ПМЭФ 
соглашения на 160 млрд 
рублей 

Стр. 10

место

Мурманская область 
ТОП-10 регионов 
с высоким доходом

Стр. 32
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4
Среди регионов России 
в рейтинге ГЧП

Стр. 31

место
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РЕЗИДЕНТЫ АЗ РФ —

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
по данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

ИЮНЬ 2022

152 144.4 5190
РЕЗИДЕНТА МЛРД РУБ. РАБОЧИХ МЕСТ

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

Подробнее….

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Арктический 
многофункциональный 
торгово-рекреационный 
комплекс семейного отдыха 
и досуга в Мурманске

+6 +3,01 млрд руб. +87

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

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

+6

+5

+4

+2

+1

+1

+0

+0

+2

Динамика, 
июнь 2022

152

131

52

46

19

14

12

12

4

Кол-во 
резидентов, 
июнь  2022

arctic-russia.ru

Кол-во 
резидентов, 

май 2022

146

126

48

44

18

13

12

12

2

Центры обработки данных 
в Кольском районе 

Туристический комплекс 
«База Кумжовая» в Кольском 
районе

Модернизация склада и 
обустройство площадки для 
хранения в Мурманске

Арктический промышленно-
строительный центр 
специализированных 
металлоконструкций и 
материалов в Мурманске

Туристический комплекс 
«Финвал» в Териберке

1

2

3

4

5

6

7

8

9

* По данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ 
ПЯТЬ ПРОЕКТОВ ПОЛУЧАТ 
1,4 МЛРД РУБЛЕЙ СУБСИДИЙ
Президиум Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики одобрил 
выделение субсидий для пяти инвестпроектов 
в Арктической зоне РФ в текущем году. 

В Мурманской области поддержку получит 
проект строительства комплекса перегрузки 
угля «Лавна» в морском порту Мурманск.

Подробнее….

https://invest.nashsever51.ru/pages/preferentsii-rezidentov-azrf
https://tass.ru/ekonomika/15016147
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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФАРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

ДВИЖЕНИЕ 
ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
К ТЕРМИНАЛУ ЛАВНА 
В ЗАПОЛЯРЬЕ ЗАПУСТЯТ 
В ДЕКАБРЕ 2023 ГОДА

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОДДЕРЖАЛ ГАЗИФИКАЦИЮ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Необходимо уйти от мазутозависимости», —
подчеркнул Владимир Путин

Подробнее….

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ОБСУДИЛ С АНДРЕЕМ 
ЧИБИСОМ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ПРЕВРАТИТЬ 
МУРМАНСК В МОЩНЫЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХАБ 
СЕВМОРПУТИ –
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА В РАМКАХ 
РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА

К концу 2023 года через новый порт 
должны пойти первые 18 млн тонн груза.  
Об этом по итогам встречи с Президентом 
России Владимиром Путиным сообщил 
губернатор Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области
А. Чибис доложил президенту РФ 
В. Путину об итогах социально-
экономического развития 
Мурманской области за 3 года 
и реализуемых в регионе 
перспективных проектах. Подробнее….

Подробнее….

А в эксплуатацию объект намерены 
ввести через год — в декабре 2024 
года. Об этом в среду сообщили в 
пресс-службе правительства РФ по 
итогам рабочего совещания под 
руководством первого вице-премьера 
Андрея Белоусова.

Провозная способность подходов 
к Мурманску в 2024 году составит 45 
млн тонн в год, включая 18 млн тонн 
в год – к угольному терминалу. Сейчас 
проект находится на стадии 
строительства.

Подробнее….

Первый заместитель Председателя 
Правительства РФ Андрей Белоусов 
провел совещание по развитию 
Мурманского транспортного узла

Подробнее….

ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС: 
ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОКЛАДКИ ГЛУБОКОВОДНОГО 
ОПТОВОЛОКНА ПО СЕВМОРПУТИ ЗАВЕРШАТ В 2022 ГОДУ
Реализацию проекта «Полярный экспресс», 
который предусматривает прокладку к 2026 
году трансарктической магистральной 
подводной волоконно-оптической линии 
связи от Мурманска до Владивостока, 
не остановили. Участок «Териберка – Андерма» 
будет завершен в четвертом квартале этого 
года. Уже уложено более 560 км. Проект 
трансарктической подводной

оптоволоконной линии связи под 
названием «Полярный экспресс» 
предполагает прокладку 12 650 км кабеля 
из шести пар оптических волокон 
пропускной способностью до 104 Тб/с. 
Стоимость проекта оценивается в 65 млрд 
рублей. Для прокладки линии используют 
целый флот кабельных, вспомогательных 
и научно-исследовательских судов.

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/455730/
https://gov-murman.ru/info/news/456069/
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/741430-gazifikatsiya-i-mtu-v-putin-obsudil-s-a-chibisom-perspektivy-razvitiya-murmanskoy-oblasti/
https://tass.ru/ekonomika/15003855?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://gov-murman.ru/info/news/456272/
https://tass.ru/ekonomika/15003855?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬАРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

Подробнее….

ПРОЕКТ СТАНЦИИ 
«СНЕЖИНКА» 
РЕАЛИЗУЮТ ДАЖЕ БЕЗ 
УЧАСТИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПАРТНЕРОВ 
Международная арктическая станция 
«Снежинка» будет создана в Мурманской 
области и Ямало-Ненецком автономном 
округе даже без партнеров из 
Арктического совета. 

Станции «Снежинка» в Мурманской 
области и на Ямале должны стать 
полностью автономными комплексами, 
работающими на базе возобновляемых 
источников энергии и водорода 
(без дизельного топлива). Расположение 
зданий станции сверху напоминает 
снежинку, что нашло отражение в ее 
названии. 

Цель проекта - исследования в области 
природосберегающих технологий 
жизнеобеспечения, телекоммуникаций, 
биотехнологий, аквакультуры, новых 
материалов, решений с искусственным 
интеллектом.

Подробнее….

НА
СЕВЕРЕ –
ЖИТЬ!

Дайджест Корпорации развития Мурманской области

ДУМА 
ПРИНЯЛА ЗАКОН 
О СЕМИЛЕТНИХ 
ЛИЦЕНЗИЯХ 
НА ИЗУЧЕНИЕ НЕДР 
В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
И КАРЕЛИИ

Нововведение
будет способствовать 
инвестиционной 
привлекательности 
геологоразведочных 
работ

Подробнее….

16
в рейтинге 
инвестклимата 
2022

место 30
рост инвестиций 
в регионе за 3 года

% 600
млрд рублей

на

17.3
рост промышленного 
производства

%
на

29.5
номинальный рост 
зарплаты

13.3
реальный рост 
зарплаты

+4

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ЧИСЛО 
ЛИДЕРОВ РОСТА ИНВЕСТКЛИМАТА В СТРАНЕ 

на

% %
на

Лидер экономического
роста в стране за 2020 год

Темп роста ВРП –
107,2% (1-е место в стране)

1.8
собственные доходы 
региона

раз

в

55
млрд рублей

7
по уровню финансовой 
самообеспеченности 
за 2021 год

место 
в стране

https://fedpress.ru/news/51/economy/3035717
https://tass.ru/ekonomika/14916683?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://tass.ru/ekonomika/14916497
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ПМЭФ – 2022

Госдолг Заполярья 
сократился на 30% 
за три года

Подробнее….

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОКИНУЛА СПИСОК 
ДОТАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ

Меры, которые власти Мурманской области 
при поддержке федерального правительства 
принимают для развития региональной экономики, 
за последние три года привели к тому, что регион 
перестал быть дотационным.

Подробнее….

ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ В 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОКРАТИЛСЯ НА 8% 
В регионе сформулировали несколько задач, 
на которых власти сконцентрировались, чтобы 
привлечь и удержать людей в Арктике.

Так, например, хорошую динамику регион 
получил благодаря созданной территории 
опережающего развития «Столица Арктики» 
и самой крупной арктической свободной 
экономической зоне.

Подробнее….

Мурманская область 
при поддержке 
Национального Центра 
ГЧП внедрит новые 
подходы к подготовке 
проектов Подробнее….

«Чтобы помочь компаниям 
наладить логистические, 
кооперационные связи, мы 
формируем развитие 
транспортных коридоров, 
увеличиваем пропускную 
способность железных дорог, 
перевалочные мощности 
портов в Арктике, на 
восточном, южном и других 
направлениях»

Владимир Путин

Президент Российской Федерации
Подробнее….

АНДРЕЙ ЧИБИС 
ПРЕДСТАВИЛ 
ИНВЕСТПОТЕНЦИАЛ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПМЭФ–2022

Губернатор обозначил направления, которые 
сегодня делают регион инвестиционно-
привлекательным:

• формирование новых и развитие 
действующих минерально-сырьевых 
центров

• комплексное развитие морского порта 
Мурманск

• создание и развитие центра строительства 
крупнотоннажных морских сооружений 

• развитие энергетической инфраструктуры
• рыбохозяйственного комплекса,
• конгрессно-выставочной и деловой 

инфраструктуры
• туристско-рекреационных кластеров 
• модернизация аэропортовых комплексов

«Серьёзный толчок для развития региона 
дали новые налоговые режимы», - отметил 
Андрей ЧибисПодробнее….

https://tass.ru/ekonomika/14975655
https://ria.ru/20220617/murmansk-1796093136.html
https://tass.ru/ekonomika/14922705
https://rosinfra.ru/news/murmanskaa-oblast-pri-podderzke-nacionalnogo-centra-gcp-vnedrit-novye-podhody-k-podgotovke-gcp-proektov
https://gov-murman.ru/info/news/455524/
https://gov-murman.ru/info/news/455404/?DATE=16.06.2022
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СУДОРЕМОНТПМЭФ – 2022

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКЛЮЧИЛА НА ПМЭФ 
СОГЛАШЕНИЯ НА 160 МЛРД 
РУБЛЕЙ 

СТЕНД «АРКТИКА –
ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА» 
СТАЛ КЛЮЧЕВОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ ПМЭФ 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
АКТУАЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ 
АРКТИКИ

Правительство региона 
заключило более 10 соглашений 
с крупными российскими 
компаниями

Подробнее….

Подробнее….

«Арктика вносит огромный вклад 
в благосостояние всей нашей 

страны – это углеводороды Ямала, 
удобрения Кольского полуострова, 

металлы Норильска, алмазы Якутии, 
и Северный морской путь, стоимость 

провозимых товаров по которому 
уже через пять лет будет составлять 

порядка 100 млрд долларов в год. 
Поэтому, если смотреть 

с экономической точки зрения, 
от Арктики будет зависеть 

дальнейшее благополучие России»

Алексей Чекунков

Министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики

ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ 
ПОВЫСИЛИ СПРОС НА 
СУДОРЕМОНТ В РЕГИОНЕ

Андрей Чибис
губернатор Мурманской области

«Сейчас опять Мурманск является 
точкой притяжения для судоремонта. 

Помимо ГТЛК у нас есть 
предварительные проработки с рядом 
других крупных инвесторов, которые 

работают на территории, это и 
компания «Антей», и компания 

«Норебо», готовые технологически 
и инвестиционно заняться 

судоремонтом на нашем берегу. 
Для этого прорабатывается 

возможность выделения 
соответствующих территорий для 
строительства этих мощностей»

Подробнее о перспективах развития 
судоремонта  и о развитии региона 
в новых условиях в развернутом 
интервью Андрея Чибиса

Фото: ТАСС

В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЕСТЬ ВСЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ 
СУДОРЕМОНТА –
рынок сформирован, 
действуют 
беспрецедентные 
налоговые льготы 
и преференции для 
резидентов АЗ РФ

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/456197/
https://www.mvestnik.ru/economy/piterskij-uspeh/
https://tass.ru/interviews/14970795
https://gov-murman.ru/info/news/455277/
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ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

НОВЫЙ ЗАВОД «НОРНИКЕЛЯ» В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ВЫРАБОТКУ 
МЕДИ НА 40% И НИВЕЛИРУЕТ ВЫБРОС ГАЗОВ

В «Норникеле» сообщили, что объем инвестиций в проект составит 
140 млрд рублей, а площадь застройки - более 100 футбольных полей.

Подробнее….

КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ 
ЦЕНТР «НОВЫЙ МУРМАНСК» 
УЖЕ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Андрей Чибис
губернатор Мурманской области

«Частные инвесторы 
проявляют очень большой 
интерес к этому проекту. 
Мы сейчас со многими 

находимся в стадии 
переговоров, - сообщил глава 
региона, добавив, что в связи 

с событиями, связанными 
с введением санкций, ни один 

инвестор от проекта 
не отказался, поскольку 

переговоры изначально велись 
с теми добросовестными 

компаниями, которые 
работают на территории 

нашей страны»

Подробнее….
Подробнее….

На реализацию проекта 
«Новый Мурманск» 
дополнительно выделено 
1,15 миллиарда рублей

В данный момент идет проектирование дорог, 
в ближайшее время специалисты начнут 
проектировать пешеходный мост-парк, который 
будет вести от железнодорожного вокзала 
к территории бывшего завода.

Подробнее….

«НОВЫЙ МУРМАНСК» ПОЗВОЛИТ 
УВЕЛИЧИТЬ ТУРПОТОК В РЕГИОН

НА 10% Подробнее….

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
В РОССИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕХ ЗАРАБОТАЛ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЦСКМС

Подробнее….

«Новатэк» будет 
финансировать 
реконструкцию 
мурманской «Родины» 

Подробнее….

«Норникель» 
направит 6 млрд 
долларов на 
экологические 
проекты

Подробнее….

https://tass.ru/ekonomika/14934649
https://www.mvestnik.ru/politics/priblizhaya-buduwee/
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/na-realizatsiiu-proekta-novyy-murmansk-dopolnitelno-vydeleno-1-15-milliarda-rubley
https://tass.ru/kultura/14972691
https://tass.ru/ekonomika/14819405
https://gge.ru/press-center/news/tsekh-dlya-gazovykh-tekhnologiy/
https://gov-murman.ru/info/news/455402/
https://kn51.ru/2022/06/13/nornikel-napravit-6-mlrd-dollarov-na-ekologicheskie-proekty/
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ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ 
АЗРФ ПОКАЖЕТ 
ТУРИСТАМ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ И УСТРОИТ 
ПРОГУЛКИ НА ОЛЕНЯХ 
В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Компания «Бин-Тур» построит базу отдыха 
в заполярном селе Ура-Губа в Мурманской 
области. Туристам предложат отправиться 
на рыбалку, в том числе морскую и зимнюю, 
прокатиться на оленьих и собачьих 
упряжках, а также понаблюдать за северным 
сиянием и китами в Баренцевом море. 

На первом этапе проекта, который 
планируется реализовать летом 2024 года, 
турпоток составит 3 тыс. человек в год.
В дальнейшем базу смогут посещать 14,6 тыс. 
человек ежегодно. 

По соглашению вложения в проект составят 
69 млн рублей.Подробнее….

«РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» ГОТОВЫ ПЕРЕВЕСТИ НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО КОТЕЛЬНЫЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ КАРБОНОВОГО СЛЕДА В АРКТИКЕ

Губернатор Мурманской области 
Андрей Чибис и генеральный 
директор «Россети Северо-Запад» 
Артем Пидник подписали 
соглашение о развитии 
инфраструктуры особо охраняемой 
территории — парка «Териберка».

Сетевая компания построит в селе 
пять индивидуальных тепловых 
пунктов, которые заменят 
выработавшую ресурс угольную 
котельную. Это позволит снизить 
негативную антропогенную 
нагрузку. Стоимость проекта —
более 80 миллионов рублей.

Подробнее….

Развитие Мурманского 
транспортного узла, 
ресурсный потенциал 
региона и 
перевооружение 
судоремонтных 
мощностей обсудили на 
заседании Госкомиссии 
по вопросам развития 
Арктики

Подробнее….

https://www.akm.ru/press/novyy_rezident_azrf_pokazhet_turistam_severnoe_siyanie_i_ustroit_progulki_na_olenyakh_v_murmanskoy_o/
https://gov-murman.ru/info/news/455363/
https://gov-murman.ru/info/news/456424/
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОПРОЕКТЫ

«В Апатитах заехала 
посмотреть, как один из 
наших резидентов АЗРФ 

и получатель субсидии от 
Комитета по туризму 

Алексей Попов 
реализовывает проект. 

Алексей планирует 
построить несколько 

гостевых домов «Happy 
North». Один дом уже почти 

готов и обустроен для 
туристов. Чувствуется, что 
человек подошёл к делу 

ответственно, со всей 
душой. Особенно удобно -

гостевой дом в черте 
города»

Ольга Кузнецова
Заместитель губернатора 

Мурманской области

БЕЛАГРО 2022 Подробнее….

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ БУДЕТ 
ПОЛУЧАТЬ ТЕХНИКУ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 
ОТ БЕЛОРУССКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Подробнее….

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
И БЕЛОРУССИЯ 
БУДУТ НАРАЩИВАТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТУРИЗМЕ
Среди перспективных 
направлений сотрудничества –
машиностроение (производство 
под северные особенности и 
поставка техники, локализация 
сервисных центров), подготовка 
кадров для работы и 
обслуживания техники, рыбная 
промышленность, аквакультура 
(разработка и поставка кормов) 
и сельское хозяйство (обновление 
техники, оборудования), поставки 
продуктов питания и лёгкой 
промышленности.

Подробнее….

https://vk.com/wall-181785658_1297
https://gov-murman.ru/info/news/455131/
https://ria.ru/20220609/sotrudnichestvo-1794376482.html
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СОГЛАШЕНИЯСОГЛАШЕНИЯ

«ФОСАГРО» 
И МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
ДО 2024Г ВЛОЖАТ 
15 МЛРД РУБ. 
В СОЦРАЗВИТИЕ 
КИРОВСКА И АПАТИТОВ
Эти средства будут направлены в сферы 
здравоохранения, образования, культуры, 
спорта, туризма, а также на развитие 
инфраструктуры в Кировске и Апатитах. 

По словам гендиректора «ФосАгро» 
Рыбникова, соглашение позволит как 
продолжить инвестировать в традиционные 
проекты, так и дать старт новым инициативам 
по повышению благосостояния жителей 
области.

Подробнее….

ГТЛК И 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ БУДУТ 
СОТРУДНИЧАТЬ 
ПРИ СОЗДАНИИ 
АРКТИЧЕСКОГО 
СУДОРЕМОНТНОГО 
КЛАСТЕРА 

В рамках соглашения 
стороны планируют активно 
взаимодействовать 
при реализации проекта 
по созданию и развитию 
кластера по ремонту 
и сервисному обслуживанию 
гражданских судов 
в Арктическом регионе. 

Подробнее….

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЭКОЛОГИЧНОГО 
ЗАВОДА «БОЛЬШАЯ 
МЕДЬ», СОЗДАНИЕ 
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 
И МИКРОРАЙОНА 
В МОНЧЕГОРСКЕ
Правительство Мурманской области 
и «Норникель» подписали 
меморандум о взаимодействии 

Мурманская область 
и МегаФон подписали 
соглашение о сотрудничестве 
в сфере ИТ-технологий

Подробнее….

Подробнее….

В меморандуме, с одной стороны, говорится 
о важности усиления инвестиционной 
активности для устойчивого 
экономического роста Мурманской области, 
с другой — о необходимости формирования 
благоприятных финансовых и 
административных условий для развития 
бизнеса и значимости совместной работы 
государства и крупных компаний по 
созданию новых высокоэффективных, 
экологичных производств, развитию 
промышленного и человеческого 
потенциала, созданию новых рабочих мест.

Большим подспорьем в этом уже давно 
стали инициативы «Норникеля».

Правительство 
Мурманской области 
и Росатом направят 
порядка 440 млн 
рублей на социальную 
инфраструктуру 
города Полярные Зори

Подробнее….

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ВТБ 
ЗАКЛЮЧИЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В рамках соглашения стороны будут 
взаимодействовать при реализации 
экономической, инвестиционной 
и социальной сфер.

Подробнее….

https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/fosagro-i-murmanskaya-oblast-do-2024g-vlozhat-15-mlrd-rub-v-socrazvitie-kirovska-i-apatitov
https://gov-murman.ru/info/news/455362/
https://gov-murman.ru/info/news/455256/
https://gov-murman.ru/info/news/455360/
https://gov-murman.ru/info/news/455395/
https://gov-murman.ru/info/news/455396/
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ЮРИЙ ГАГАРИН НА АТОМНОМ 
ЛЕДОКОЛЕ «ЛЕНИН»
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СЕВМОРПУТЬСЕВМОРПУТЬ

«НОВАТЭК» ЗАКАЗАЛ ПОСТРОЙКУ 30 СУДОВ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СЕВМОРПУТИ
Подробнее….

Фото: severpost.ru

МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ: 
ЗАДАЧА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФЛОТОМ СЕВМОРПУТИ 
БУДЕТ РЕШЕНА
Российская Федерация в состоянии 
решить задачу по созданию ледокольного 
флота и судов ледового класса для 
перевозки сжиженного природного газа 
(СПГ), несмотря на введенные западные 
санкции.

Подробнее….

АТОМНЫЙ 
КОНТЕЙНЕРОВОЗ 
«СЕВМОРПУТЬ» 
ВЫПОЛНИТ ДВА 
КАБОТАЖНЫХ 
РЕЙСА 
В ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ

Фото: Росатом

Подробнее….

ЕСТЬ ВСЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ, 
ЧТОБЫ ПОРТ 
МУРМАНСК СТАЛ 
ЛОГИСТИЧЕСКИМ 
ХАБОМ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 
РАЗВИТИЕ 
СЕВЕРНОГО 
МОРСКОГО ПУТИ —
АНДРЕЙ ЧИБИС 

«Мурманский 
транспортный узел –
флагманский проект. 
Мы активно начали 
освоение западного 
берега Кольского 
залива. Это 
высокотехнологичная 
стройка в Белокаменке 
и уникальный, важный, 
якорный порт для 
Мурманского узла –
Лавна. В 2023 по нему 
пойдет первый груз. 
Также продолжается 
строительство 
ключевой ж/д ветки 
«Выходной»-«Лавна», –
отметил Андрей Чибис.

Мурманский порт –
лидер среди портов 
арктического бассейна. 
Он входит в топ-5 по 
объемам перевозки 
грузов (в 2021 году 
грузооборот составил 
54,5 млн тонн).

Основным конкурентным 
преимуществом является 
прямой доступ 
в Мировой океан без 
прохождения 
международных 
проливов и ограничений 
по размеру судов, 
которые заходят в порт. Подробнее….

https://severpost.ru/read/137228/
https://severpost.ru/read/136949/
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/06/03/11445-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-vypolnit-dva-kabotazhnyh-reysa-v-petropavlovsk-kamchatskiy/
https://gov-murman.ru/info/news/455403/
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ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

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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ДО 10 МЛН РУБЛЕЙ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА РАЗВИТИЕ ПЛЯЖЕЙ 
В АРКТИКЕ
В рамках федеральных мер поддержки 
предусмотрена финансовая субсидия 
до 10 млн рублей

Подробнее….

В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ФОНДЕ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЗАПУЩЕНЫ ПРОГРАММЫ 
ЛЬГОТНЫХ ЗАЙМОВ 
И ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ПРОЦЕНТОВ 
ПО КРЕДИТАМ, 
ПРИВЛЕЧЕННЫМ 
НА ПОПОЛНЕНИЕ 
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Так, производители хлебобулочной 
и молочной продукции Мурманской 
области могут воспользоваться 
льготными займами в сумме до 20 млн 
рублей по ставке 5% годовых на срок 
до 5 лет. 

Также объявлен прием документов на 
компенсацию хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим деятельность в сфере 
промышленности, части затрат на уплату 
процентов по банковским кредитным 
договорам, заключенным в целях 
пополнения оборотных средств.

Общий объем поддержки 
совместно с выделенными 
средствами со стороны 
Минпромторга России составит 

86,4 млн ₽

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/455230/
https://gov-murman.ru/info/news/455278/
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КАДРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

ИНВЕСТОРЫ 
МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СМОГУТ 
ОФОРМЛЯТЬ 
ДОКУМЕНТЫ 
В РОСРЕЕСТРЕ 
ЗА 1 ДЕНЬ
Резиденты ТОР «Столица 
Арктики»  и Арктической зоны 
РФ в течение 1 рабочего дня 
смогут зарегистрировать свои 
имущественные права в 
Росреестре.

Подробнее….

Предпринимателей 
приглашают 
в «Арктический 
акселератор»: 
образовательная 
программа поможет 
запустить 
технологический 
бизнес

Подробнее….

БИЗНЕС 
МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В МАСШТАБНОМ 
ПРОЕКТЕ ВЭБ.РФ 
«5 ШАГОВ ДЛЯ 
ГОРОДОВ»
Программа нацелена на позитивные 
и быстрые преобразования в городах, 
которые почувствует на себе каждая 
семья.  В проекте уже 378 городов, 
в том числе 100 крупнейших городов 
и 100 моногородов.

Подробнее….

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУСТЯТ 
КАДРОВЫЙ ПРОЕКТ «АРКТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ» 

Проект, направленный на поиск, привлечение и сопровождение квалифицированных
кадров запустят в Мурманской области. Он будет реализован совместно с Минвостокразвития 
и Агентством стратегических инициатив

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/455342/
https://gov-murman.ru/info/news/455257/
https://gov-murman.ru/info/news/455342/
https://арктический-вызов.рф/
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ТУРИЗМТУРИЗМ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ТУРБИЗНЕСА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОЖИДАЮТ УСПЕШНОГО 
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

Высокие ожидания оправданы в том числе 
итогами майских каникул, когда турпоток в 
ряде регионов Северо-Запада приблизился 
к допандемийному уровню 2019 года, загрузка 
многих гостиниц и баз отдыха была 
практически полной, сообщается в июньском 
докладе Банка России «Региональная 
экономика: комментарии ГУ».

С учетом переориентации турпотока на 
внутренние направления желающих посетить 
Мурманскую область этим летом может стать 
больше. Совмещение нескольких видов 
активного отдыха, северный колорит, 
многочисленные туристические маршруты –
разнообразие предложений в течение 
круглого года подогревает интерес туристов 
к путешествию по Заполярью.

Подробнее….

С НАЧАЛА 2022 ГОДА АЭРОПОРТ 
МУРМАНСКА ПРИНЯЛ ПОЧТИ 
ПОЛМИЛЛИОНА ПАССАЖИРОВ

Подробнее….

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
УЧАСТВОВАЛА 
В ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ТУРМАРШРУТОВ 
В АРКТИКУ

Подробнее….

Фото: port.com

БОЛЕЕ 
260 000 ГОСТЕЙ 
ПОСЕТИЛИ 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
КУРОРТ 
«БОЛЬШОЙ 
ВУДЪЯВР» 
ЗА 205 ДНЕЙ 
СЕЗОНА
2021-2022

Подробнее….

Фото: vk.com/bigwood

https://www.youtube.com/watch?v=pwudSIJq9w8
https://severpost.ru/read/136760/
https://b-port.com/news/268451
https://gov-murman.ru/info/news/454052/
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РЕЙТИНГ

16 место
2022 +4

20 место
2021 56 место

2020 71 место
2019

Подробнее….
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РЕЙТИНГ
РЕГИОНОВ РОССИИ 
ПО УРОВНЮ
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА
Подробнее….

4 место
2021 +19

23 место
2020 38 место

2019 44 место
2018

https://gov-murman.ru/info/news/455459/
https://gov-murman.ru/info/news/455440/
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РЕЙТИНГ

ТОП-3 ПО СПРОСУ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОТНИКОВ 
В регионе 5 % от всех вакансий приходится на промышленную сферу. Вместе
с ростом числа вакансий возросло и количество людей, которые хотят работать
в промышленности. Подробнее…

ЛИДЕР ПО ПЕРЕХОДАМ ИЗ МИКРО - В МАЛЫЙ 
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕСТОРАННОМ ДЕЛЕ

Показатели переходов предприятий из одной категории в другую — это 
дополнительные факторы для оценки «самочувствия» бизнеса. Подробнее…

ТОП-10 РЕГИОНОВ С ВЫСОКИМ ДОХОДОМ
Аналитики РИА Новости составили рейтинг по доходам населения в России 
в первом полугодии 2022 года. Подробнее…
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ИНВЕСТИРУЙ 
В МУРМАНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ!

https://regnum.ru/news/society/3630017.html
https://gov-murman.ru/info/news/455253/
https://big-radio.ru/news/2022/06/20/68897?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


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 911
+7 (8152) 567-787
e-mail: corp@invest-murman.ru
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В дайджесте использованы изображения Правительства Мурманской области


