
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДАЙДЖЕСТ

Перевозки по 
Севморпути между 
российскими портами 
поддержат рублем

144
общий объем заявленных инвестиций 
резидентов АЗ РФ Мурманской области

Стр. 3

В Мурманской области 
создан штаб по 
обеспечению устойчивости 
региональной экономики

Стр. 14

Стр. 3

Эксперты о «Новом 
Мурманске»: сейчас лучшее 
время для инвестиций

Стр. 9

Подписано соглашение между 
корпорацией «Туризм.РФ» 
и Правительством Мурманской 
области

Стр. 27

млрд рублей
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РЕЗИДЕНТЫ АЗ РФ —

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАРТ 2022

138 144 5361
РЕЗИДЕНТОВ МЛРД РУБ. РАБОЧИХ МЕСТ

+18 +1,1 млрд руб. +664
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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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+18

+6

+6

+10

+2

0

+2

0

0

Динамика, 
март 2021

138

113

43

38

18

11

9

8

3

Кол-во 
резидентов, 
март  2022

arctic-russia.ru

Магазин для сдачи в аренду 
в Мурманске 

Подробнее….

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Кол-во 
резидентов, 
январь 2022

120

107

37

28

16

11

7

8

3

Мастерские по ремонту обуви 
и прочих изделий из кожи, ремонту 
велосипедов в Мурманске

Производство агрегатов генерации 
жидкого льда в Мурманске

Спа-отель «Сокрома Гиперборея» 3*
в Кировске

Туристический комплекс
в Печенгском округе

Станция технического обслуживания 
автомобилей в Мурманске

Комплекс объектов придорожного 
сервиса «Точка притяжения» 
в Кольском районе

Магазин-кафе для сдачи в 
аренду в Кольском районе

Магазин в Мурманске

Спортивно-оздоровительный 
комплекс в Мурманске

Спортивно-оздоровительный 
комплекс в Мурманске

Отель «Азимут Териберка»

Туристическая база в Мурманске

Магазин для сдачи в аренду 
в Мурманске

Туристический комплекс
в  Мончегорске

Гостиница на 56 номеров 
с парковкой в Мурманске

База снабжения флота в Мурманске

Модернизация здания бизнес-
центра под гостиницу в Мурманске

Туристический сервисный центр 
«Маяк» в Кольском районе

https://invest.nashsever51.ru/pages/preferentsii-rezidentov-azrf
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ЗИМНЕ-ВЕСЕННЯЯ 
НАВИГАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Универсальные атомные ледоколы 
«Арктика» и «Сибирь» ФГУП «Атомфлот» 
в акватории Северного морского пути

ВИДЕО

ПЕРЕВОЗКИ ПО СЕВМОРПУТИ 
МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ ПОРТАМИ 
ПОДДЕРЖАТ РУБЛЕМ

Федеральные власти в 2022 году запустят субсидирование 
каботажных перевозок по Северному морскому пути

Подробнее….

https://vk.com/wall-6374679_3932
https://rg.ru/2022/03/15/reg-szfo/perevozki-po-sevmorputi-mezhdu-rossijskimi-portami-podderzhat-rublem.html
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Подробнее….

АНДРЕЙ ЧИБИС 

три года возглавляет 
Мурманскую область

«Три года работы в Мурманской 
области – это важная для меня 

дата, спасибо команде и коллегам 
за совместную активную работу 

и желаю всем и дальше 
продолжать делать жизнь 

на Севере комфортнее»

Андрей Чибис
губернатор Мурманской области

Подробнее….

Андрей Чибис: неукоснительное исполнение 
мероприятий национальных проектов
и стратегического плана «На Севере - жить!» 
остаются первостепенной задачей
Важнейшими приоритетами остаются социальная поддержка людей, помощь 
предпринимательству, создание новых рабочих мест и организация общественных 
работ, в том числе для молодёжи

Подробнее….

выделено на План первоочередных 
действий по обеспечению 
устойчивого социально-
экономического развития региона

млрд руб.>1
Подробнее….

>30.5

14 место

Мурманская 
область

+7
В рейтинге социально-
экономического положения 
регионов за 2021 год

Свободных вакансий в центрах 
занятости населения на 1 марта, 
что на 37% превышает 
аналогичный показатель 
прошлого года

Подробнее….

тыс. ЗАСЕДАНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СОВЕТА МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

649.7
тыс. тонн, объём вылова морских 
биоресурсов в 2021 году

8%

503.3
тыс. тонн, продукции 
рыбоперерабатывающих 
предприятий в 2021 году 

12,2%

Промышленное и прибрежное 
рыболовство в регионе осуществляют 
около 140 предприятий. В рыбной 
отрасли занято порядка 7 тыс. человек.

Правительство региона прилагает 
серьёзные усилия для поддержки 
рыбохозяйственного комплекса

«Рыбохозяйственный 
комплекс является для нашего 
региона принципиально 
важным, потому что 
рыбодобывающие 
и перерабатывающие 
компании - одни из ключевых 
наших налогоплательщиков. 
Безусловно, это и исторически 
важная для Мурманской 
области отрасль»

Андрей Чибис

Подробнее….

http://civilfund.ru/mat/139
https://gov-murman.ru/info/news/443648/?DATE=21.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/443787/?DATE=21.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/444832/?DATE=28.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/444310/?DATE=24.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/445014/?DATE=29.03.2022
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НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ТОР «СТОЛИЦА 
АРКТИКИ» ПОСТРОИТ НА ЗАПАДНОМ 
БЕРЕГУ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА 
КОМПЛЕКС ПЕРЕГРУЗКИ УГЛЯ

С применением мер господдержки 
будут построены объекты «Морского 
торгового порта «Лавна» и 
железнодорожной инфраструктуры 
на западном берегу Кольского 
залива. 

Проект входит в число приоритетных 
направлений Комплексного плана 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 
до 2024 года.

Объекты будут построены согласно 
расчётным срокам и показателям

>60
млрд руб. 
инвестиций

>500
рабочих мест

18
млн тонн угля 
в год. мощность 
терминала

Подробнее….

Алексей 
Чекунков

министр РФ по 
развитию Дальнего 
Востока и Арктики

«Мы будем 
и дальше 

поддерживать 
строительство 
порта «Лавна», 
чтобы проект 

был реализован 
в полной мере»

Подробнее….

ЭКСПЕРТЫ О «НОВОМ 
МУРМАНСКЕ»: СЕЙЧАС ЛУЧШЕЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

В качестве примера инвестпроекта, направленного 
на создание «городов будущего» экспертам 
конференции Russia: Urban Development представили 
«Новый Мурманск»

«ЭКСПО-2020» в Дубае

Подробнее….

«Мурманск должен быть не только ключевым транспортным 
узлом на СМП, не только воротами Русского Севера, не 
только промышленным, но и мощным туристическим 
центром. Это подразумевает необходимость создания здесь 
такого комплекса, как «Новый Мурманск»»

Алексей Чекунков

Подробнее….

«Новый Мурманск» – проект, 
очень правильный со всех 
сторон: и для жителей, и для 
туристов. И что самое главное 
– находится в высокой степени 
проработки. Поддерживаю его 
реализацию»

министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

Дмитрий Чернышенко
заместитель председателя 
Правительства России

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/442185/?DATE=09.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/443536/?DATE=18.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/443149/?DATE=16.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/443572/?DATE=18.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/444228/?DATE=23.03.2022
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АЭРОПОРТ «ХИБИНЫ» ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ!

В Кольском Заполярье приступили 
к практической реализации масштабного 
проекта, одобренного правительством 
Мурманской области, позволяющего 
полностью очистить регион от старых 
автомобильных шин.

Подробнее….

527 МЛН РУБ. 
«РОССЕТИ 
СЕВЕРО-ЗАПАД» 
НАПРАВИТ 
НА РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 
МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
В 2022 ГОДУ 

200
км, линий 
электропередачи

29
трансформаторных 
подстанций

9
тыс., изоляторов 
(замена)

680
га, просек воздушных 
линий (расчистка)

Подробнее….

В КОВДОРЕ 
МОДЕРНИЗИРОВАНА 
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
В Ковдоре полностью обновлена система 
городского освещения. Этот проект реализован 
в рамках энергосервисного контракта
с Мурманским филиалом ПАО «Ростелеком».
Более 1500 уличных ламп были заменены на 
современные энергосберегающие фонари

Подробнее….

На территории аэровокзала началось 
строительство ангара для хранения 
спецтехники и легкового парка 
аэропорта. Срок сдачи объекта 
планируется к началу июня 2022 года. 
Объём инвестиций компании «ФосАгро» 
составляет около 80 млн рублей

Подробнее….

В РЕГИОНЕ 
ОТКРОЕТСЯ ЦЕХ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПОКРЫШЕК

СОЗДАНИЕ 
ОБЪЕДИНЕННОГО 
КАМПУСА ДЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ВУЗОВ

Предложения губернатора 
Мурманской области Андрея 
Чибиса по развитию в Кольском 
Заполярье образовательной среды 
были поддержаны заместителем 
председателя Правительства РФ 
Дмитрием Чернышенко на 
состоявшейся в Москве рабочей 
встрече

Подробнее….

#НАСЕВЕРЕЖИТЬ

https://gov-murman.ru/info/news/444502/?DATE=25.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/442418/?DATE=10.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/442043/?DATE=05.03.2022
https://vk.com/wall-105207723_2027
https://gov-murman.ru/info/news/444229/?DATE=23.03.2022
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ДОРОГИ В ПОРТ 
МУРМАНСКА СТАНУТ 
ШИРЕ В ДВА РАЗА

Фото: fotobus.msk.ru

Дороги, ведущие в порт Мурманска, 
станут шире в два раза — их расширят 
до 4 полос. Расширение дороги входит 
в план реализации проекта «Новый 
Мурманск». Работы по проектированию 
должны быть закончены в декабре 2022 
года

Подробнее….

РЕЗИДЕНТ АЗРФ ИЗ МУРМАНСКА СПУСТИЛ 
НА ВОДУ СУДНО ДЛЯ ДОБЫЧИ ДЕЛИКАТЕСОВ

В Мурманске на воду спущено 
судно, которое займётся 
добычей морских деликатесов. 
Инвестором выступила 
компания «Лайфикс Фудс», 
ставшая резидентом 
Арктической территории РФ.

Компания реализует в 
Заполярье проект по 
организации вылова морских 
гидробионтов и водорослей 
в Северном рыбохозяйственном 
бассейне, их переработке и 
реализации. Она вложит в 
проект 16,8 млн рублей. 

Судно выйдет в первый рейс в апреле 2022 года
Подробнее….

Фото: b-port.com

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: 
В МУРМАСКЕ СОЗДАЮТ 
ПРОИЗВОДСТВО ГЕНЕРАТОРОВ 
ЖИДКОГО ЛЬДА ДЛЯ РЫБНОЙ 
ОТРАСЛИ

Новый резидент Арктической зоны РФ, 
компания «Баренцкул» из Мурманска, 
приступил к организации производства 
агрегатов генерации жидкого льда для 
рыбной отрасли. В условиях санкционного 
давления на Россию актуальность проекта 
многократно возрастает. Объем инвестиций 
в проект составит 44,6 млн рублей, работой 
будут обеспечены 7 человек.Подробнее….Фото: gov-murman.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ИЗУЧАЕТ ВОПРОС 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГАЗОПРОВОДА 
В МУРМАНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ ЗА СЧЕТ 
ФНБ

Правительство поручило 
заинтересованным ведомствам 
оценить параметры газификации 
Мурманской области путем 
строительства магистрального 
газопровода за счет средств 
Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) с учетом с 
учетом льгот для инвестиционных 
проектов в Арктической зоне и 
иных преференций

Подробнее….

Проект газификации Мурманской области 
природным газом, предусматривающий 
строительство в рамках Единой системы 
газоснабжения магистрального газопровода 
«Волхов – Мурманск»

https://severpost.ru/read/133145/
https://b-port.com/news/264957
https://gov-murman.ru/info/news/444068/?DATE=23.03.2022
https://www.interfax-russia.ru/northwest/main/pravitelstvo-izuchaet-vopros-stroitelstva-gazoprovoda-v-murmanskuyu-oblast-za-schet-fnb
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Фото: b-port.com

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУЩЕНЫ 
НОВЫЕ ЛЬГОТНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
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В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОЗДАН ШТАБ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

ВСЁ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
OPERSHTAB.GOV-MURMAN.RU

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

Подробнее….

Горячая линия по вопросам поддержки бизнеса: (8152) 994-310 (доб.210)

Заём для предприятий 
общественного питания

Срок – до 3 лет
Сумма – до 5 000 000 рублей
Ставка – до 7%

Заём для производства товаров 
легкой промышленности

Срок – до 3 лет
Сумма – до 5 000 000 рублей
Ставка – до 7%

Заём для рефинансирования 
банковских кредитов

Срок – до 3 лет
Сумма – до 3 000 000 рублей
Ставка – до 7%

ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ

ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ

Подробнее….

оказывает помощь
предпринимателям региона в рамках 
Плана по обеспечению устойчивого 
социально-экономического развития

Подробнее….

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЕТ 
ПАКЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН И БИЗНЕСА
до конца 2022 года отменены проверки предприятий малого и среднего бизнеса 
и IT-компаний. До 30 сентября 2022 года вводятся кредитные каникулы с возможным 
их продлением. Упрощается процедура закупки лекарств и медицинских изделий, 
а также в целом порядок государственных закупок

Подробнее….

https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/v-murmanskoy-oblasti-sozdan-shtab-po-obespecheniiu-ustoychivosti-ekonomiki
https://formap.ru/zaem-obshepit.html
https://formap.ru/zaem-legko-prom.html
https://formap.ru/zaem-ref-bank-kredit.html
https://gov-murman.ru/info/news/443904/?DATE=22.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/445151/?DATE=30.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/442162/?DATE=09.03.2022
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МАЛОМУ И 
СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 
В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДОСТУПНЫ 
ГРАНТЫ И СУБСИДИИ

Грант для предпринимателей 
на приобретение франшизы

Предприниматель может получить 
до миллиона рублей на покупку 
франшизы при условии 
софинансирования не менее 20% 
стоимости проекта из собственных 
средств

Прием документов до 26 апреля

28 МАРТА
старт приёма 
заявок на конкурс

01

Субсидирование части затрат 
МСП, осуществляющим 
общественно значимую 
деятельность

На предоставление субсидии в 
областном бюджете на 2022 год 
предусмотрено 3,6 млн руб.

Прием документов до 10 мая

02
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ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Подробнее….

«Размер гранта
по «Губернаторскому 
стартапу» для 
предпринимателей 
из малых населенных 
пунктов и ЗАТО 
планируем увеличить 
до 2 миллионов»

Ольга Кузнецова
вице-губернатор

Подробнее….

ДЛЯ НОВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ВВЕДЕНА 
НУЛЕВАЯ СТАВКА НДС Подробнее….

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАПУСТЯТ НОВУЮ МЕРУ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА
Размер субсидий будет до 5 млн рублей, а число 
поддержанных проектов составит не менее 10

Федеральные меры поддержки

Государственная поддержка развития 
инфраструктуры туризма 
(средняя сумма гранта до 3 млн руб.)

Поддержка общественных инициатив на создание 
модульных некапитальных средств размещения 
(средняя сумма гранта до 3,5 млн руб.)

Поддержка реализации общественных 
инициатив, направленных на развитие 
туристической инфраструктуры 
(средняя сумма гранта до 8,3 млн руб.)

Подробнее….

Мурманская область

В Мурманской области 
появились региональные 
ресурсы Объясняем.рф

Подробнее….

https://mribi.ru/newfranshiza
https://formap.ru/fin-pod-znach.html
https://gov-murman.ru/info/news/444716/?DATE=28.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/444319/?DATE=24.03.2022
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/dlia-novykh-turisticheskikh-obektov-v-murmanskoy-oblasti-budet-vvedena-nulevaia-stavka-nds
https://gov-murman.ru/info/news/444317/?DATE=24.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/442572/?DATE=11.03.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=11.03.2022
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На рабочей встрече с министром РФ 
по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Алексеем Чекунковым губернатор Андрей 
Чибис предложил ряд мер поддержки 
регионального судоремонта

Правительство Мурманской области предложило на пять лет освободить 
предприятия судоремонта от НДС по примеру туристической отрасли, а также 
ввести специальные меры для поддержки судоремонта в Арктической зоне РФ

Подробнее….

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАЗРАБОТАН 
РЯД МЕР ПОДДЕРЖКИ

Подробнее….

ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ РЕГИОНА 
ОТКРЫЛИ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

info@export51.ru
Подробнее….

19

В Мурманской области 
поддержат строительные 

проекты

Подробнее….

В ЗАПОЛЯРЬЕ 
ЗАМОРОЗИЛИ 
АРЕНДНУЮ ПЛАТУ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГОСИМУЩЕСТВОМ
до 1 января 2023 года 
установлен мораторий на 
увеличение арендной платы за 
пользование государственным 
имуществом или земельным 
участком, который находится 
в госсобственности

Подробнее….

УВЕЛИЧЕНА ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА НА РАЗВЕДЕНИЕ 
ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ
возмещение 99 % затрат на приобретение нового 
оборудования по переработке отходов животного 
происхождения для производства корма

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/443430/?DATE=17.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/444312/?DATE=24.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/441561/?DATE=01.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/444327/?DATE=24.03.2022
https://rg.ru/2022/03/14/reg-szfo/v-zapoliare-zamorozili-arendnuiu-platu-za-polzovanie-gosimushchestvom.html
https://gov-murman.ru/info/news/442225/?DATE=09.03.2022
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ГЕКТАР АРКТИКИ

ВЛАСТИ ПОДДЕРЖАТ ПРОЕКТЫ 
СЕВЕРЯН НА АРКТИЧЕСКИХ ГЕКТАРАХ

Мурманская область – лидер программы 

В Мурманской области 
предпринимателям предоставляют:

льготные займы 
с фиксированной ставкой

субсидии на развитие туризма –
до 1 миллиона рублей

гранты на развитие сельского 
хозяйства – до 10 миллионов рублей. 

губернаторский грант в размере 
до 1 миллиона рублей

можно получить статус резидента 
Арктической зоны и прилагающиеся 
к нему дополнительные льготы

Один из самых популярных 
видов участия – реализация 

туристических проектов

Подробнее….

Мончегорец Роман Трофимченко 
на «Гектаре» решил воплотить свою 
мечту и планирует построить ферму 
по разведению кроликов, птичник 
и обустроить тепличное хозяйство

Хочу попробовать 
выстроить свой проект, 
максимально используя 
меры государственной 
поддержки. Землю 
получил бесплатно 
по программе «Гектар 
в Арктике», договор на 
льготное подключение 
электричества 
подписан. В планах 
воспользоваться опцией 
по льготной древесине, 
а также получить 
грантовую поддержку. 
Документы уже готовлю

«

»
Подробнее….

Землю в Мурманской области готовы осваивать не только местные жители, 
но и петербуржцы, москвичи, жители Татарстана, Челябинска, Кемерово, 
Тамбова, Самары, Перми, Калининграда, Нижнего Новгорода, Краснодара, 
Рязанской области

ПРОЕКТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ В ДОМАХ 
НА КОЛЁСАХ, ЭКОТРОПЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТУРБАЗ НА «ГЕКТАРАХ АРКТИКИ» ПЛАНИРУЕТ 
РЕАЛИЗОВАТЬ СЕМЬЯ ИЗ МУРМАНСКА

Мурманская семья Шумаковых взяла 
два участка по программе «Гектар в 
Арктике». Около озера Канентъявр они 
планируют построить на участке базу 
для караванеров, а на берегу реки 
Тулома – домики для любителей 
уединённого отдыха и пеших прогулок

Сергей Шумаков

участник программы 
«Гектар Арктики»

«Когда стало ясно, что 
государство открывает 
«Гектары» в Арктике, я 

планомерно стал смотреть 
землю, изучать возможности 

в части подключения к 
коммуникациям и дорожной 

сети. К моменту старта 
программы у меня уже было 

чёткое понимание – один 
участок мы выбрали около 

озера прямо у трассы, а 
второй - в хвойном лесу на 

берегу реки. Землю 
получили существенно 
быстрее, чем если бы 

оформляли обычным путём»

Подробнее….

Получить землю можно
по упрощенной процедуре 
за месяц вместо полугода

Индивидуально можно взять участок 
площадью до 1 гектара, а по заявлению от 
коллектива до 10 человек – до 10 гектаров, 
причём на каждого участника группы 
должно приходиться не более 1 гектара. 
То есть, например, можно взять как 10 соток, 
чтобы построить дом или магазин, так и 10 
гектаров для туристического проекта

https://ttelegraf.ru/news/vlasti-podderzhat-proekty-severyan-na-arkticheskih-gektarah/
https://kn51.ru/2022/03/29/fermu-po-razvedeniyu-krolikov-planiruet-postroit-monchegorecz/
https://arctic-russia.ru/news/novyy-marshrut-dlya-karavanerov-poyavitsya-v-arktike-blagodarya-programme-gektar/
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МЕРОПРИЯТИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ИЗ САМАРЫ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И МОСКВЫ 
РАССКАЗАЛИ О ВЫГОДАХ ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ

Фото: maksimbelovmmk

«Более 300 
предпринимателей 
из других регионов 

России, узнав 
о доступных льготах 
и государственной 
поддержке, а также 

о перспективах в сфере 
промышленности, 

аквакультуры, туризма, 
приняли решение 

перерегистрировать 
бизнес в Заполярье»

Татьяна Русскова
министр развития 

Арктики и экономики 
Мурманской области

Стратегическая сессия организована уполномоченным по 
правам предпринимателей Мурманской области совместно 
с АНО «Институт Регионального и Муниципального Развития»

Подробнее….

2-Я ЕЖЕГОДНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОРНОРУДНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И СНГ: 
СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ»
В течение трех дней в мероприятии приняли участие 
более 200 руководителей ключевых горнорудных 
предприятий России и СНГ, среди которых ГМК «Норильский 
никель», Северсталь, Золоторудная Компания ПАВЛИК, 
МЕЧЕЛ, Русская Медная Компания, СУЭК, УК Металлоинвест, 
УК Мечел-Майнинг, УК ПМХ и другие

Подробнее….

ИНСТИТУТ ИНВЕСТУПОЛНОМОЧЕННЫХ 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД 
РАБОТЫ ДОКАЗАЛ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В честь годовщины создания института, 
инвеступолномоченные поделились историями, 
когда благодаря их вмешательству удавалось 
оперативно помочь инвесторам 
в реализации проектов».

Инвеступолномоченный и руководитель 
министерства имущественных отношений 
Виктория Минкина рассказала об опыте решения 
вопросов, когда на один и тот же участок 
претендуют несколько предпринимателей.

23

Виктория Минкина 
Инвеступолномоченный, министр 

имущественных отношений Мурманской 
области

«Инвестор выбрал участок, 
на который уже заявилась 
областная станция скорой 

медицинской помощи. 
Мы изучили параметры 
проекта, подобрали и 

предложили альтернативу, 
которая всех устроила. 

В настоящее время договор 
аренды уже заключен»

Основные цели института
обеспечение доступности 
и прозрачности власти

оперативное рассмотрение 
вопросов на местах

координация и контроль реализации 
инвестиционных проектов

За год работы институт инвеступолномоченных 
доказал свою эффективность, подходы к работе 
за год продолжают совершенствоваться. 
В феврале в Мурманской области прошел второй 
модуль обучения «Школа инвеступолномоченных» 
с участием федеральных преподавателей

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/441902/?DATE=04.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/444117/?DATE=23.03.2022#&gid=1&pid=2
https://www.hibiny.com/news/archive/262019/


# 9, март 2022 26Дайджест Корпорации развития Мурманской области25

87-Й ТРАДИЦИОННЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК СЕВЕРА
За два дня ключевое событие Праздника Севера 48-й Мурманский лыжный марафон принял 
более 1500 участников из России и других стран, в том числе мировых звезд лыжных гонок

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/444603/?DATE=26.03.2022
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АНДРЕЙ ЧИБИС: 
НАША ЗАДАЧА -
ДАТЬ НОВЫЙ 
ТОЛЧОК РАЗВИТИЮ 
ВНУТРЕННЕГО 
ТУРИЗМА
Пути развития туризма в Кольском 
Заполярье и возможные меры 
поддержки отрасли со стороны власти 
обсудили в рамках рабочей встречи 
губернатора Андрея Чибиса и 
генерального директора мурманской 
туристической компании «Понаехали» 
Елены Лановой

«Сфера туризма в Мурманской области 
развивается бурно и активно»

Подробнее….

С 15 МАРТА ПО 1 МАЯ ВОЗОБНОВЛЕНА 
ПРОГРАММА ТУРИСТИЧЕСКОГО КЭШБЕКА

ПОДПИСАНО 
СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ 
КОРПОРАЦИЕЙ 
«ТУРИЗМ.РФ» 
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Документ даёт старт созданию 
туристской территории в Мурманске, 
а также Кольском и Терском 
муниципальных районах

Подробнее….

Сотрудничество позволит в 2-3 раза 
увеличить туристический поток

Отправляться в поездки можно сразу с 15 марта и до 1 июля Подробнее….

Разработка новых 
туристских направлений 
по Мурманской области

В Мончегорске стартовала 
«Арктическая лаборатория 
туризма». 

Это мероприятие – первое из 
серии экспертных встреч, 
которые пройдут в Кольском 
Заполярье в 2022 году

Подробнее….

БОЛЕЕ 1000 ТУРИСТОВ ИЗ МУРМАНСКА 
В КИРОВСК И ОБРАТНО ПЕРЕВЕЗЛА 
«ЛЫЖНАЯ СТРЕЛА» В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/441900/?DATE=04.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/444201/?DATE=23.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/442166/?DATE=09.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/442115/?DATE=05.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/445251/?DATE=30.03.2022
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ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИЙ, ПО КОТОРЫМ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
МОЖНО ПРИНИМАТЬ 
НА РАБОТУ ВНЕ КВОТЫ

ФИНАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК ПРОЕКТА 
ARCTICTED ПОСВЯЩЕН 
ПРОЕКТАМ КОМПАНИИ 
«НОВАТЭК-МУРМАНСК» 

Всем, кто только начинает 
карьерный путь, герой финального 
выпуска, начальник отдела по 
управлению персоналом ООО 
«НОВАТЭК-Мурманск» Андрей 
Гаврилин, советует искать себя 
в стабильных компаниях

«Стабильность ищут 
в сильных компаниях»

Новый перечень значительно расширен. 
В него включили широкий круг медицинских 
профессий, работников железнодорожного 
транспорта, увеличили количество 
специальностей в сфере монтажа и ремонта 
электрооборудования. Пользоваться 
перечнем стало удобнее, профессии 
разделили по сферам деятельности

Подробнее….

В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛСЯ 
VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)

В апреле 2022 года 56 победителей 
регионального чемпионата примут 
участие в отборочных соревнованиях 
за право участия в Финале 
национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Успешно прошедшие отбор будут

Подробнее….

Мурманская 
область на 17 месте 
среди регионов РФ 
по социальной 
направленности 
бюджета
Социальные расходы 
консолидированного 
бюджета на одного жителя 
Заполярья в 2021 году 
составили 70,02 тысячи 
рублей. Это на 8,4% больше, 
чем годом ранее

Мурманская область 
на 4 месте среди 
регионов РФ 
с самыми высокими 
зарплатами с 
учетом отрасли

Мурманская 
область на 12 месте 
среди регионов РФ 
по уровню зарплат 
в провинции

Специалисты, работающие 
на предприятиях рыболовства 
и рыбоводства могут 
похвастаться четвертым по 
величине доходом в стране —
их средний заработок 
достигает 163 тысячи рублей.

Средняя зарплата 
в малых и средних 
населенных пунктах 
области в 2021 году 63,7 
тыс. рублей. Прирост 
зарплаты на 7,5%

Подробнее…. Подробнее…. Подробнее….

https://www.youtube.com/watch?v=Kmnt93iFKwA&t=63s
https://gov-murman.ru/info/news/445346/?DATE=31.03.2022
https://gov-murman.ru/info/news/441461/?DATE=01.03.2022
https://riarating.ru/infografika/20220309/630218504.html
https://ria.ru/20220321/zarplata-1779213172.html?in=t
https://riarating.ru/infografika/20220328/630220075.html


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


