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РЕЗИДЕНТЫ АЗРФ —

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ* 

Август 2022

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

164
РЕЗИДЕНТА

+6

147.2
МЛРД РУБ.

+0,3 млрд руб.

6121
РАБОЧИХ МЕСТ

+116

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

РЕЗИДЕНТЫ АЗРФ*

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕСПУБЛИКА КОМИ

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

+6

+8

+3

+3

+4

0

0

0

0

Динамика, 
август 2022

Кол-во 
резидентов, 
август 2022

arctic-russia.ru

Кол-во 
резидентов, 
июль 2022
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* По данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»
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* По данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

ОСТАЁТСЯ ЛИДЕРОМ
В АЗРФ ПО 

ИНВЕСТИЦИЯМ 
И КОЛИЧЕСТВУ 

РЕЗИДЕНТОВ 
Результаты действия 
арктических льгот в ролике

Прибрежная база для организации 
морской и речной рыбалки со 
строительством туристической базы 
в Кольском районе

Строительство гостинично-
туристического комплекса в Апатитах

Сеть мини-кофеен 
«Кувырченкофф» в Кировске

Производство хлебобулочных изделий
в Кандалакшском районе

Гостевой комплекс 
«Морошко» в Кировске

Производство промышленных 
телефонных аппаратов в Мурманске

Новые проекты

Все проекты резидентов — здесь

https://vk.com/video537777114_456241975
https://invest.nashsever51.ru/pages/reestr-rezidentov-arkticheskoy-zony-rf
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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФАРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

Мишустин утвердил 
план развития 
Северного морского 
пути до 2035 года 

Всего в плане – более 150 
мероприятий. В их числе –
создание морских 
перегрузочных комплексов 
сжиженного природного газа 
в Мурманской области и 
Камчатском крае, порта-хаба 
для организации транзитных 
перевозок во Владивостоке, 
строительство береговых 
и гидротехнических сооружений 
для обеспечения Баимского
месторождения

Подробнее….

Общий объём 
финансирования ~1.8 трлн 

рублей

Минвостокразвития 
представило проект закона 
о северном завозе
Цель законопроекта – создание 
правовых и организационных 
основ для осуществления завоза 
грузов в районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности

Подробнее….

В новой Морской доктрине 
России видное место 
отведено Арктике
Президент утвердил новую 
Морскую доктрину РФ – один из 
ключевых документов в области 
нацбезопасности и развития

Подробнее….

Фото: arctic.gov.ru

Фото: arctic.gov.ru
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Туризм стал лидирующей сферой 
по количеству проектов в Арктике

Меня радует, что в Арктике по количеству проектов 
на первом месте - туризм, на втором - сфера услуг. 
То есть у нас прорастает малый бизнес. Он начинает 
работать, а это такой слой бизнеса, который очень 
устойчив к любым внешним воздействиям, который 
всегда может поддержать экономику

«

«

Юрий Трутнев
вице-премьер - полпред президента в ДФО

Подробнее…. Фото: arctic.gov.ru

Правительство 
усовершенствует 
систему управления 
судоходством в 
акватории Северного 
морского пути

Правительство приняло 
решение создать главное 
управление Северного 
морского пути

Распоряжение 
о формировании новой 
структуры подписал глава 
кабмина Михаил Мишустин.
Учредителем новой 
структуры станет 
госкорпорация «Росатом»

Подробнее….

Навигация по 
Севморпути получит 
космическую поддержку
Правительство направит 
151 млрд руб. из госбюджета на 
создание космических 
спутников для безопасной 
навигации по Севморпути

Подробнее….

Атомный 
контейнеровоз 
«Севморпуть» 
завершил 
первый 
субсидируемый 
каботажный 
рейс 
Экипаж 
единственного 
в мире 
транспортного 
судна с ядерной 
энергетической 
установкой в 
полном объеме 
выполнил 
рейсовое задание 
первого в этом 
году 
субсидируемого 
каботажного рейса

Подробнее….

http://government.ru/news/46171/
https://arctic.gov.ru/2022/08/26/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/
https://arctic-russia.ru/news/v-novoy-morskoy-doktrine-rossii-vidnoe-mesto-otvedeno-arktike/
https://tass.ru/ekonomika/15487261
http://government.ru/news/46152/
https://pro-arctic.ru/08/08/2022/news/45838#read
https://tass.ru/ekonomika/15447405
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9 АВГУСТА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

Фото: ru.rbth.com
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬМУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АНДРЕЙ ЧИБИС: 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРА 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
ГРАНИЦ

По итогам 2021 года Мурманская область 
перестала быть дотационным регионом. 

Ремонтируются дома и дороги, 
благоустраиваются населённые пункты. В регионе 
нет ни одного города, где не было бы изменений. 

Ведь кроме рабочих мест нужно создавать 
комфортную среду для человека

И сегодня благодаря экономическому росту 
Мурманская область может инвестировать в 

качество жизни

«

«

Подробнее….

Экономические 
показатели 
Мурманской области 
превышают 
общероссийские

Индекс промышленного 
производства составил 109,7 % 
— 14 место по России, это 
превышение 
среднероссийского темпа в 5 
раз. На 3,5 % возросли объемы 
переработки грузов морскими 
портами и терминалами 
(переработано 28,7 млн тонн 
грузов). В среднем по России 
снижение составило 99,5 %

Инвестиции за 1 квартал 2022 
года возросли на 21,2 % и 
превысили среднероссийский 
темп в 1,7 раз - это 24 место 
по стране. Поступления в 
консолидированный бюджет 
области составили 16,7 млрд 
рублей

Объем строительных работ в 
регионе увеличился на 9,2 %, 
до 47,6 млрд рублей (31 место 
по России), и превысил 
среднероссийский темп в 2 
раза (по России – на 4 %)

Подробнее….

Финансовая поддержка МСП, а также 
объектов агропромышленного комплекса в 
регионе за 6 месяцев составила 502,5 млн руб.

С марта 2022 года в Мурманской области запущено 
49 дополнительных мероприятий, которые предполагают 
предоставление региональной поддержки организациям 
и предпринимателям по 7 отраслевым блокам

Подробнее….

Ольга Кузнецова
Заместитель Губернатора 

Мурманской области 

«Региональное 
правительство 
прорабатывает 

с промышленными 
предприятиями возможность 

применения нескольких 
эффективных механизмов. 

Это возможность 
предоставления кредитного 
арендного жилья, льготной 
ипотеки для сотрудников 

компаний 
и строительство нового жилья 

с помощью льготного 
финансирования»

Подробнее….

Фокус внимания — Ковдор

Правительство Мурманской 
области и АО «Ковдорский ГОК» 
заключили соглашение о 
социально-экономическом 
сотрудничестве, в рамках которого 
на развитие Ковдора будет 
направлено порядка 1 млрд рублей  
.

В течение 2022-2025 гг. намечена 
реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
медицины, образования, культуры, 
благоустройство территорий, 
туризма, физической культуры и 
спорта

Планируется строительство 
инфекционного отделения 
больницы, ремонты зданий 
учреждений культуры, а также 
квартир для переезжающих 
в Ковдор врачей

Подробнее….

#
Н

А
С

Е
В

Е
Р

Е
Ж

И
Т

Ь

https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/andrey-chibis-dlia-razvitiia-severa-ne-sushchestvuet-granits
https://gov-murman.ru/info/news/463381/?DATE=31.08.2022
https://gov-murman.ru/info/news/463365/?DATE=31.08.2022
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/regionalnoe-pravitelstvo-prodolzhaet-podderzhivat-predprinimateley
https://gov-murman.ru/info/news/462754/?DATE=27.08.2022
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АНДРЕЙ ЧИБИС: 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Газпром» приступает 
к проектированию газификации 
Мурманской области
Подробнее….

Газификация – важный приоритет
для развития Мурманской области. 
Реализация этого проекта даст 
новый толчок для развития экономики, 
запустит глубокую переработку 
добываемых природных ресурсов 
и позволит сократить расходы людей 
на отопление. «Газпром» приступает 
к проектированию, и я благодарю 
Алексея Борисовича Миллера за 
участие и поддержку

– подчеркнул Губернатор Мурманской 
области Андрей Чибис

«

«

~ 20
тыс., новых 
рабочих мест

~ 400
млрд руб., 
инвестиций

Подробнее….

Мурманские биологи доказали 
перспективность природных 
растворителей из Арктики

«Зеленые» растворители из 
водорослей хорошо работают и 
более безопасны для человека, чем 
ацетоновые. В этом убедились 
ученые из Мурманского морского 
биологического института РАН 
и Санкт-Петербургского 
государственного химико-
фармацевтического университета. 
Объектом эксперимента стал фукус 
пузырчатый из Баренцева моря

Подробнее….

Надежда Ларионова 
из Мурманска стала лучшим 
тренером по бережливому 
производству в России

В Москве прошел финал конкурса «Тренер 
по бережливому производству – 2022. 
Применяй. Обучай. Совершенствуй»

Финалист от Мурманской области –
тренер Регионального центра 
компетенций (РЦК) Надежда Ларионова 
заняла 1 место в номинации «Тренер РЦК»

Подробнее….

Подробнее….

С 1 октября 
2022 года 

В Мурманской области начнут 
действовать новые правила 
оспаривания кадастровой 
стоимости объектов недвижимости 

При этом срок рассмотрения заявления 
останется прежним – 30 дней

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/463379/?DATE=31.08.2022
https://gov-murman.ru/info/news/463199/?DATE=30.08.2022
https://arctic-russia.ru/news/murmanskie-biologi-dokazali-perspektivnost-prirodnykh-rastvoriteley-iz-arktiki/
https://gov-murman.ru/info/news/461865/?DATE=19.08.2022
https://gov-murman.ru/info/news/461803/?DATE=18.08.2022
https://gov-murman.ru/info/news/461936/?DATE=19.08.2022
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ИНВЕСТПРОЕКТЫИНВЕСТПРОЕКТЫ

В развитие Ковдорского ГОКа 
инвестируют 100 млрд рублей

Глава региона Андрей Чибис 
и председатель Совета директоров 
компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев 
подписали инвестиционный контракт 
о реализации проекта развития 
Ковдорского ГОКа на ближайшие 
10 лет

«Без этих инвестиций в развитие 
Ковдорский ГОК перестал бы 
работать в 2027 году. Предприятие 
продолжит стабильную с 
увеличением добычу и производство 
до 2047 года, то есть около 25 лет 
гарантированной работы. Кроме того, 
это 23 млрд налоговых поступлений в 
бюджет региона, а, самое главное, 
это вторая жизнь для Ковдорского 
ГОКа», - подчеркнул губернатор 
Андрей Чибис

Подробнее….
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Мурманский транспортный 
узел вошел в число важных 
направлений плана развития 
Севморпути до 2035 года

В план также вошли стратегические 
и важные для всей страны проекты 
Мурманской области: 

Комплексное развитие Мурманского 
транспортного узла, угольный 
терминал «Лавна», терминал для 
перевалки транзитных контейнерных 
грузов, морской перегрузочный 
комплекс СПГ, терминал перевалки 
минеральных удобрений, а также 
проекты развития действующего 
Мурманского морского торгового 
порта Подробнее….

Проект развития Мурманского транспортного узла на 
особом контроле федеральных и региональных властей Подробнее….

Развитие Мурманского 
транспортного узла является 
одним из приоритетных 
инфраструктурных проектов 
России и крайне актуальным 
в условиях оказываемого на 
страну санкционного давления

«

«

Андрей Белоусов, Первый заместитель 
Председателя Правительства РФ

Подробнее….

«Валла Тунтури» 
отмечен в числе успешно 
реализуемых проектов 
в Арктической зоне РФ 

Фото: muzh-zhena.ru

В Арктике 20% реализуемых проектов —
в сфере туризма. Это основной двигатель 
развития арктических регионов

Среди уже реализуемых инвестпроектов 
АЗРФ глава Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики Николай 
Запрягаев отметил комплексный проект 
«Валла Тунтури» на полуостровах 
Средний и Рыбачий, а также создание 
баз отдыха и глэмпингов в Териберке 

Подробнее….

www.kitovybereg.ru

Строительство малой ГЭС 
на реке Паз под Мурманском 
планируют начать в 2023 году

Подробнее….

Фото: Парк-отель «Китовый Берег»

https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/v-razvitie-kovdorskogo-goka-investiruiut-100-mlrd-rubley
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/murmanskiy-transportnyy-uzel-voshel-v-chislo-vazhnykh-napravleniy-plana-razvitiia-smp-do-2035-goda
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/proekt-razvitiia-murmanskogo-transportnogo-uzla-na-osobom-kontrole-federalnykh-i-regionalnykh-vlastey
http://government.ru/news/46285/
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/valla-tunturi-otmechen-v-chisle-uspeshno-realizuemykh-proektov-v-arkticheskoy-zone-rf
https://tass.ru/ekonomika/15601089
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НОВОСТИ РЕЗИДЕНТОВ АЗ РФИНВЕСТПРОЕКТЫ

При поддержке 
Губернаторского стартапа в 
Ловозерском районе открылась 
сап-станция «Гиперборея»

Проект вошёл в число победителей 
первого конкурса «Губернаторский 
стартап», получил поддержку в 1 млн 
рублей, также он реализован в рамках 
государственной программы «Гектар 
Арктики»

Сап-станция оказывает услуги по 
прокату оборудования для занятий 
сапбордингом

Подробнее….

Новый резидент АЗРФ 
предложит северянам 
хлебобулочные и 
кондитерские изделия

Компания «Арктика хлеб» стала 
163 резидентом Арктической 
зоны РФ в Мурманской области. 
В рамках проекта планируется 
создать 48 новых рабочих мест. 
Размер инвестиций составит 
7,06 млн рублей

Подробнее….

Аэропорт Мурманской области 
реконструируют в соответствии 
с современными стандартами

Подробнее….

Новый терминал планируют 
оборудовать «рукавами» для посадки и 
высадки пассажиров, что имеет особое 
значение для региона с северным 
климатом

Дизайнерское решение фасада 
воплощает в себе образ Хибинских гор, 
подсвеченных полярным сиянием

РЕЗИДЕНТ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ –

КОВДОРСКИЙ ГОК –
ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТИЕ
Подробнее….

Резидент АЗРФ впервые доставил 
в Москву живого мурманского краба

Пилотный проект по транспортировке живого 
краба с севера в столицу автомобильными 
трассами успешно реализован специалистами 
Группы компаний «Антей» – резидента 
Арктической зоны РФ

8 тонн краба-стригуна опилио выловили в 
акватории Баренцева моря и доставили двумя 
автомобильными контейнерами в специальную 
передержку рядом с аэропортом Шереметьево

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/461428/?DATE=15.08.2022
https://gov-murman.ru/info/news/463140/?DATE=30.08.2022
https://rg.ru/2022/08/03/aeroporty-gotoviat-k-novym-samoletam.html
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/rezident-arkticheskoy-zony-rf-kovdorskiy-gok-otmetil-60-letie
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/rezident-azrf-vpervye-dostavil-v-moskvu-zhivogo-murmanskogo-kraba
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СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

Белоруссия заинтересована 
в создании своих мощностей 
в мурманском порту

Глава Белоруссии Александр 
Лукашенко провел совещание по 
созданию портовых мощностей в РФ 
для экспорта белорусской продукции

Роман Головченко
Премьер-министр 

Республики Беларусь

«Чем нам интересен 
Мурманск? Это 

свободный выход в 
Мировой океан 

независимо от того, 
будут проливы 

закрываться или не 
будут. 

Потому что с Балтики 
выход в виде узкого 

горлышка, а с 
Мурманска свободный 

выход как в 
Атлантический океан, 

так и по Северному 
морскому пути в Тихий 

океан »

Подробнее….

Делегация из Белоруссии 
обсудила в Мурманске перевалку 
удобрений через местный порт

Делегация 
представителей 
крупных предприятий 
Белоруссии прибыла 
в Мурманск, чтобы 
обсудить план по 
организации перевалки 
белорусских удобрений 
через мурманский порт

«Мы провели
важное совещание 
с представителями 
крупного бизнеса 
из Республики 
Белоруссия. 
Предприятия 
Мурманской области
и партнеры из

дружественного 
государства 
заинтересованы 
в реализации 
совместных проектов. 
Особое внимание 
на совещании было 
уделено планам 
по организации 
перевалки удобрений 
через порт 
в Мурманске», -
отметила заместитель 
губернатора Ольга 
Кузнецова

Подробнее….

Мурманская область и ДНР продолжают 
налаживать экономические связи

В Мурманской области 
с рабочим визитом 
побывала бизнес-
миссия из Донецкой 
народной республики 
во главе с первым 
заместителем министра 
промышленности 
и торговли ДНР Юрием 
Никоноровым.

На совещании, 
которое состоялось 
под руководством

заместителя 
губернатора 
Мурманской области 
Ольги Кузнецовой, 
гостям рассказали 
об инвестиционной 
и туристической 
привлекательности 
региона, о его 
промышленном 
потенциале.

«Мы заинтересованы 
в том, чтобы

сотрудничество 
было не только 
продолжено, но 
и существенно 
расширено. Нам 
есть что предложить 
северянам в самых 
разных сферах 
производства», –
прокомментировал 
первый заместитель 
министра 
промышленности
и торговли ДНР.

#
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Подробнее….

https://tass.ru/ekonomika/15461115
https://tass.ru/ekonomika/15544361
https://gov-murman.ru/info/news/461803/?DATE=18.08.2022
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ИНВЕСТИРУЙ 
В МУРМАНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ!



# 13, август 2022 21

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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Внесены корректировки
в программы льготного 
кредитования бизнеса для 
развития производства

Бизнес при текущем уровне 
ключевой ставки сможет 
получить займы на перестройку 
и развитие своего производства

Малые и микропредприятия –
под 4,5%, а средние – под 3%

Средства можно будет направить 
на закупку оборудования, 
капитальный ремонт помещений 
либо запуск новой продукции

Подробнее….

Правительство расширило 
возможности поддержки программы 
«Фабрика проектного финансирования» 
за счёт средств ФНБ

По поручению президента на развитие 
программы «Фабрика проектного 
финансирования» будет направлено 120 млрд 
руб. за счет средств Фонда национального 
благосостояния на возвратной основе

Подробнее….

В Мурманской области 
начался прием заявок на 
второй этап Губернаторского 
стартапа

На реализацию проектов 
предприниматели могут получить 
до 1 миллиона рублей.

Самозанятые граждане –
до 500 тысяч рублей. 

Отдельные категории 
предпринимателей получат 
увеличенную грантовую поддержку 
до 2 миллионов рублей

Подробнее….

На увеличение суммы могут претендовать 
проекты, реализуемые в ЗАТО, отдаленных 
и приграничных населенных пунктах, моногородах. 
Еще одним приоритетным направлением станет 
создание аптечных пунктов в отдаленных 
населенных пунктах. 

https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/vneseny-korrektirovki-programmy-lgotnogo-kreditovaniia-biznesa-dlia-razvitiia-proizvodstva
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/pravitelstvo-rasshirilo-vozmozhnosti-podderzhki-programmy-fabrika-proektnogo-finansirovaniia-za-schet-sredstv-fnb
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/v-murmanskoy-oblasti-nachalsia-priem-zaiavok-na-vtoroy-etap-gubernatorskogo-startapa
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ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Правительство предоставит 
бизнесу госгарантии по 
инфраструктурным кредитам

Теперь по кредитам и облигационным 
займам, привлекаемым организациями 
на развитие инфраструктуры, могут быть 
предоставлены госгарантии. 

Правила оказания такой поддержки 
утвердил Председатель Правительства 
Михаил Мишустин

Подробнее….
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ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

КТО МОЖЕТ ВОЙТИ 
В РЕЕСТРЫ?

Юридические лица и ИП, 
имеющие статус субъекта МСП

Резиденты ТОР «Столица Арктики» и АЗ РФ,
зарегистрированные в Мурманской области

Прочие предприниматели, 
работающие на территории региона

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Направление заявки на включение компании 
в Реестр потребностей/поставщиков

Обработка заявки
3 рабочих дня

Включение в Реестр 
потребностей/поставщиков

1 рабочий день

5 рабочих дней

Подробнее….

Северяне могут получить 
гранты до 1 млн рублей 
от «Росмолодежи»

«Росмолодежь» запускает второй 
сезон грантов. В этом году 
максимальная сумма поддержки 
составит до 1 миллиона рублей.

Чтобы принять участие необходимо 
реализовать проект не позднее 
октября 2023 года

Подробнее….

Компенсация затрат 
на сертификацию продукции –
предприятия агропромышленного 
комплекса Мурманской области 
могут получить господдержку

Подробнее….

Возмещение до 90% затрат, фактически 
понесенных в течение 12 месяцев до дня 
подачи заявки на получение субсидии

Самозанятые могут встать 
на учет через Госуслуги

Подробнее….

https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/pravitelstvo-predostavit-biznesu-gosgarantii-po-infrastrukturnym-kreditam
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/na-investportale-murmanskoy-oblasti-zarabotal-spetsialnyy-servis-biznes-dlia-biznesa-predprinimateli-smogut-predlozhit-tovary-i-uslugi-rezidentam-az-rf-i-tor
https://gov-murman.ru/info/news/461332/?DATE=12.08.2022
https://gov-murman.ru/info/news/462045/?DATE=22.08.2022
https://gov-murman.ru/info/news/463157/?DATE=30.08.2022
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ТУРИЗМ

Подробнее….

Как города Северо-Запада привлекают туристов

ТУРИЗМ

10 субъектов предпринимательства 
получат субсидии на реализацию проектов 
придорожного сервиса Подробнее….

В Мурманской области построят 
модульные гостиницы с 
софинансированием от государства 
на сумму более 106 млн рублей

В Госдуме предложили 
поддержать повышенным 
кэшбэком туризм в Арктике

«Путешествия в арктические зоны 
России, такие как Мурманская и 
Архангельская области, тоже должны 
стимулироваться повышенным 
кешбэком, поскольку связаны со 
значительными расходами 
путешествующих», - считает премьер-
министр России Михаил Мишустин

Арктика как направление туризма вошла за последние три года в ТОП-5 у молодого поколения Подробнее….

Один из самых показательных 
примеров гастрономической 
идентичности можно наблюдать 
в Мурманской области, где на 
прилавках магазинов свободно 
продаются соусы местного 
производства из брусники, 
морошки, черники и других 
северных ягод. 

Такой подход подстегивает 
интерес к региону

Подробнее….

В Мурманской 
области стартовал 
сезон любительского 
рыболовства 
камчатского краба

Подробнее….

Мурманская область 
презентовала регион 
на туристическом 
форуме-выставке 
«Путешествуй!» 
в Москве

Подробнее….

Всероссийская 
акция 
«Экскурсионный 
флешмоб» в 
Мурманской 
области

Подробнее….

https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/v-murmanskoy-oblasti-postroiat-modulnye-gostinitsy-s-sofinansirovaniem-ot-gosudarstva-na-summu-bolee-106-mln-rubley
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/10-subektov-predprinimatelstva-poluchat-subsidii-na-realizatsiiu-proektov-pridorozhnogo-servisa
https://rg.ru/2022/08/12/v-gosdume-predlozhili-podderzhat-povyshennym-keshbekom-turizm-v-arktike.html
https://rg.ru/2022/08/30/reg-szfo/kak-goroda-severo-zapada-privlekaiut-turistov.html
https://gov-murman.ru/info/news/461703/?DATE=17.08.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=17.08.2022
https://gov-murman.ru/info/news/460795/?DATE=08.08.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=08.08.2022
https://gov-murman.ru/info/news/463032/?DATE=30.08.2022
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КАДРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИГЕКТАР АРКТИКИ

Подробнее….

ПОЧТИ 400 
ЗАЯВЛЕНИЙ 
на получение «Гектара 
Арктики» в Мурманской 
области подано 
от жителей других 
регионов России

При этом основной задачей при 
реализации проекта для регионального 
правительства остается повышение 
интереса к получению земли, чтобы 
желание людей жить и развиваться 
на Севере не ослабевали

Подробнее….

Мурманская область с первых 
дней запуска программы 
является безусловным лидером 
из всех субъектов Арктической 
зоны как по количеству 
открытых территорий для 
предоставления (более 
701 тыс. га), так и по количеству 
поданных от граждан заявлений 
(4,6 тыс. заявлений подано с 
начала действия программы)

«Федеральная программа 
не предполагает обязательное 
обеспечение участков 
инфраструктурой. Но несмотря 
на это, мы стараемся оказать 
содействие там, где это 
возможно. 

Мы активно ведём диалог с 
обладателями арктических 
гектаров, выявляем пул 
проблем, отрабатываем 
варианты 
их решения», –
отметила вице-губернатор 
Ольга Кузнецова 

На данный момент 
гражданам предоставлено 

в пользование 
более 2 тыс. га

В Первом чемпионате 
профессионального 
мастерства по северным 
профессиям в Мурманске 
приняли участие конкурсанты 
из девяти регионов АЗРФ

80 конкурсантов в возрасте от 16 до 22 лет 
определили лучших в соревнованиях по 15 
компетенциям. Чемпионат прошел в 
рамках плана основных мероприятий 
председательства России в Арктическом 
совете в 2021–2023 гг.

Подробнее….

10 cеверян из команды 
Мурманской области вошли 
в число призёров Чемпионата 
профессионального 
мастерства по северным 
профессиям

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/462214/?DATE=23.08.2022
https://gov-murman.ru/info/news/460157/?DATE=01.08.2022
https://arctic-council-russia.ru/news/razvitie_chelovecheskogo_kapitala_v_arktike/v_pervom_chempionate_professionalnogo_masterstva_po_severnym_professiyam_prinyali_uchastie_konkursan/
https://gov-murman.ru/info/news/461368/?DATE=15.08.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=15.08.2022
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КАДРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

С 1 сентября сеть классов профильного 
обучения в Мурманской области 
пополнится тремя инженерными 
классами по профилю «Судостроение»

Подробнее….

Первыми такие классы откроют в школе 
№ 10 в г. Апатиты, школе № 266 в Снежногорске 
и гимназии № 7 в Мурманске

Подробнее….

Подписано соглашение о партнерстве 
по созданию и развитию образовательно-
производственного центра «Ковдорский»

На базе Ковдорского политехнического колледжа будет 
создан образовательно-производственный центр 
«Ковдорский». В его структуру войдут 5 мастерских, 7 
кабинетов, автодром, парк автотранспорта и 
самоходных машин, 2 тренажёрных комплекса, 2 
виртуальных участка, а также площадка для 
проведения регионального чемпионата WorldSkills
Russia и демонстрационного экзамена по компетенции 
«Обогащение полезных ископаемых»

Высокое качество 
образования 
в Мурманской 
области отметили 
заместитель 
министра 
просвещения РФ 
Татьяна Васильева 
и первый 
заместитель 
председателя 
комитета 
Государственной 
Думы РФ по 
просвещению Алёна 
Аршинова 

Подробнее….

РЕЙТИНГ

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВНОВЬ 
ПОДТВЕРЖДЁН СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ 

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) вновь подтвердило 
национальный кредитный рейтинг Мурманской области на уровне «А(RU)», 
прогноз «Стабильный» Подробнее…
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ – ПЕРВАЯ СРЕДИ РЕГИОНОВ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА ПО ДОЛЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ, 
ИМЕЮЩИХ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ 

Высокоскоростным доступом к сети Интернет обеспечены 82 социально 
значимых объекта, включая 150 объектов здравоохранения и 162 школы. Так, за 
трехлетний период 2019-2021 годов было подключено 106 социально значимых 
объектов Подробнее…

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ДОЛЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ С ЗАРПЛАТАМИ ВЫШЕ СРЕДНЕГО

43,3% - доля работников с зарплатой выше среднего по стране Подробнее…

МУРМАНСК В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ 
СРЕДИ ГОРОДОВ С НАСЕЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ

Согласно мониторингу качества жизни в России, проводимым Финансовым 
университетом при правительстве РФ Подробнее…

#НАСЕВЕРЕЖИТЬ #НАСЕВЕРЕЖИТЬ #НАСЕВЕРЕЖИТЬ

https://gov-murman.ru/info/news/462028/?DATE=22.08.2022
https://gov-murman.ru/info/news/462928/?DATE=29.08.2022
https://gov-murman.ru/info/news/463007/?DATE=29.08.2022
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/kreditnyy-reyting-murmanskoy-oblasti-vnov-podtverzhden-so-stabilnym-prognozom
https://gov-murman.ru/info/news/461945/?DATE=20.08.2022
https://ria.ru/20220822/reyting_zarplata-1810008116.html?in=t
https://rg.ru/2022/08/01/reg-szfo/v-finuniversitete-nazvali-goroda-s-samym-vysokim-kachestvom-zhizni.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 911
+7 (8152) 567-787
e-mail: corp@invest-murman.ru
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В дайджесте использованы изображения Правительства Мурманской области


