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Самая мощная ВЭС 
за Полярным кругом 
в мире введена в 
эксплуатацию

36
уже вложено резидентами 
ТОР «Столица Арктики»

Стр. 16

Стр. 8

Президент Владимир 
Путин поддержал проект 
создания Мурманского 
транспортного узла

Стр. 14
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Мурманская область вошла в 
ТОП-15 устойчивости развития 
туризма по итогам года

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 2022 году заполярным 
предпринимателям 
предоставлена рекордная 
сумма льготных микрозаймов

Стр. 27 Стр. 32

млрд руб.
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РЕЗИДЕНТЫ АЗРФ —

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ* 

На 27.12.2022

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФАРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

РЕЗИДЕНТЫ АЗРФ*

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

РЕСПУБЛИКА КОМИ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

+9

+7

+9

+6

+3

+2

0

+1

0

Кол-во новых 
резидентов, 
на 27.12.2022

Кол-во 
резидентов, 
на 27.12.2022

arctic-russia.ru

Кол-во 
резидентов, 

сентябрь 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

182

154

66

62

25

23

15

13

7

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

182
РЕЗИДЕНТА

1

Новые проекты

Все проекты резидентов — здесь

Гостиничный комплекс в Териберке

Гостиничный комплекс «ТАМГА» 
в Кировске

Мастерская для ремонта и обслуживания 
автомобилей в Мурманске

Гостиничный комплекс коттеджного типа 
«Сердце Хибин» в Кировске

151.4
МЛРД РУБ.

3

6426
РАБОЧИХ МЕСТ

2

* Общий пул на 27.12.2022 в рамках 
новых и дополнительных соглашений 
резидентов АЗРФ

173

147

57

59

22

21

15

12

6

Придорожный комплекс в селе Ловозеро

Реализация трубной продукции 
для нужд строительства в Мурманске

Банный комплекс в Кировске

СТО «ЮГ» в Мурманске

Станция обслуживания специализированной 
техники в Мурманске

Подробнее….

*

*

*

https://invest.nashsever51.ru/pages/reestr-rezidentov-arkticheskoy-zony-rf
https://24rus.ru/arctika/1067/


Дайджест Корпорации развития Мурманской области # 15, октябрь-декабрь 2022 5

А
Р

К
Т

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 З

О
Н

А
 Р

Ф АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

4

Алексей Чекунков: 
«Единая субсидия» 
ускорит создание 
инфраструктуры 
в Арктике

Фото: ulan.mk.ru

Эта программа позволяет 
привлекать инвестиции в создание 

социальной инфраструктуры 
сегодня, а затем расплачиваться 

за уже готовые объекты из бюджета 
постепенно, в течение 7-15 лет

«

«

Подробнее….

Кабмин предложил 
продлить право получать 
в собственность земли 
«Дальневосточного 
гектара»

Правительство РФ предложило 
продлить право получения в 
собственность земель по 
программам «Дальневосточный 
гектар» и «Арктический гектар» 
до 1 марта 2023 года.

Подробнее….

Механизм 
«Дальневосточной 
концессии» 
распространят 
на Арктику

По программе, разработанной 
Минвостокразвития и 
Корпорацией развития 
Дальнего Востока и Арктики, 
государство компенсирует 
инвесторам до 100% от 
сметной стоимости объекта 
инфраструктуры в течение 10-
20 лет после ввода объекта в 
эксплуатацию.

Подробнее….

На развитие городов 
Арктической зоны РФ 
в 2022 году направили 
порядка 2,6 млрд рублей

Подробнее….

Более 100 соглашений 
на 36,4 млрд рублей 
заключили с резидентами 
АЗРФ в сфере туризма

Каждый пятый резидент Арктической 
зоны осуществляет свою деятельность 
в этой отрасли, при этом чаще всего 
туристы посещают Мурманскую, 
Архангельскую области, Ямало-Ненецкий 
округ и Карелию.

Фото: Лев Федосеев/ ТАСС

Подробнее….

в Арктике реализовали 
каждый десятый инвестпроект

820
млрд руб. общий 
объем инвестиций 

64
млрд руб. уже вложено

542
проекта резидентов 
АЗРФ реализуется

10
реализован

каждый

проект

Подробнее….

Порядка 100 вакансий 
представлено на онлайн-ярмарке 
арктических вакансий
Онлайн-ярмарка вакансий для предприятий –
резидентов арктической зоны Российской 
Федерации (АЗРФ) стартовала на странице 
Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики 
(КРДВ) крупнейшего портала по поиску работы. 
Участие в ярмарках подтвердили более 20 компаний 
и организаций арктической зоны России.

Подробнее….

https://tass.ru/ekonomika/15984487?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://tass.ru/obschestvo/16045937
https://tass.ru/ekonomika/15972491
https://tass.ru/ekonomika/16185073
https://tass.ru/ekonomika/16448837
https://tass.ru/ekonomika/16478281
https://ru.arctic.ru/population/20221101/1011129.html
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В Мурманске прошла 
церемония отправки атомного 
ледокола «Урал» в первый рейс 

Подробнее….

Фото: ulan.mk.ru

Севморпуть перевыполняет годовые показатели по грузообороту

Грузооборот российских компаний 
на СМП в 2022 году вырастет по 
сравнению с 2021 годом на 0,8 млн 
тонн. Грузоотправители выполнят 
целевые показатели по перевалке 
грузов по Северному морскому пути 
в 2022 году, которые составляют 31–32 
млн тонн в год. 

Ожидается, что по итогам года 
грузооборот достигнет 33,8 млн тонн. 

Подробнее….

В Росатоме сообщили 
о постройке шести ледоколов 
до 2030 года для обеспечения 
Севморпути
Строительство еще шести ледоколов 
необходимо для обеспечения грузопотока 
в 200 млн тонн до 2030 года по Северному 
морскому пути. 

Подробнее….

ЭКСПЕРТ: 
основу транзитных грузов 
по СМП к 2035 году составят 
углеводороды, уголь и металл

В рамках плана развития 
инфраструктуры Севморпути 

до 2035 года определены целевые 
индикаторы, и для 2030, 2035 года 

они даже были повышены. 
Большая доля транзита 
в прогнозе содержится, 

в частности, к 2035 году транзит 
должен составлять 30 млн тонн. 

Саму базу грузовую будут 
формировать углеводороды: 

нефть, СПГ, газовый конденсат, 
а также уголь, металл

Подробнее….

Константин Стасюк
начальник отдела развития инфраструктуры 
СМП госкорпорации «Росатом»

«

«

Дайджест Корпорации развития Мурманской области6

СКВОЗЬ ТОЛЩУ ЛЬДА: 
90 лет назад было образовано 
управление Севморпути

Фото: artfile.ru

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/474398/?DATE=02.12.2022
https://severpost.ru/read/143838/
https://tass.ru/ekonomika/15942163?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://tass.ru/ekonomika/16344289
https://mir24.tv/news/16534825/skvoz-tolshchu-lda-90-let-nazad-bylo-obrazovano-upravlenie-sevmorputi
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8

По поручению 
Президента РФ 
Андрей Чибис 
возглавил рабочую 
группу в Госсовете 
по развитию 
Арктической 
зоны РФ

Рабочая группа будет заниматься 
формированием повестки, обсуждением 
вопросов, внесением рекомендаций 
и предложений в госкомиссию по Арктике 
для дальнейшей работы по развитию 
необходимой инфраструктуры для жизни 
и функционирования Севморпути

Подробнее….

Объем инвестиций 
ТОР «Столица 
Арктики» растет 
опережающими 
темпами

Подробнее….

36
млрд руб. уже 
вложено

#
н

асе
в

е
р

е
ж

и
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Резиденты ТОР 
и АЗРФ Мурманской 
области создадут

11000 рабочих 
мест

Подробнее….

ТОП-3 регионов по достижению 
целей устойчивого развития

по исследованиям МГИМО Подробнее….

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
НА ПЕРЕДОВОЙ 
ПО РАЗВИТИЮ 
АРКТИКИ
до 2032 года инвестиции в регион 
составят свыше 1 трлн руб.

Подробнее….

9

Благодаря принятым 
стратегическим решениям 

резиденты успешно 
реализуют инвестиционные 

проекты на территории 
региона. И мы уже сейчас 
видим налоговую отдачу 
от проектов. По итогам 

11 месяцев текущего года 
НДФЛ от резидентов ТОР 

и АЗРФ составили порядка 
1,7 млрд рублей.

«

«

Ольга Кузнецова
Заместитель губернатора 

Мурманской области

Подробнее….

Мурманская область 
вошла в ТОП-10 
регионов по реализации 
национальных проектов

Подробнее….

В среднем уровень 
исполнения 97,5%

https://gov-murman.ru/info/news/472095/
https://gov-murman.ru/info/news/472877/?DATE=22.11.2022
https://tass.ru/ekonomika/16093173
https://www.mvestnik.ru/newslent/murmanskaya-oblast-v-top-3-regionov-rossii-po-dostizheniyu-celej-ustojchivogo-razvitiya/
https://fedpress.ru/interview/3157921
https://gov-murman.ru/info/news/475101/?DATE=08.12.2022
https://gov-murman.ru/info/news/469655/?DATE=25.10.2022
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БЛАГОДАРЯ АНТИКРИЗИСНЫМ МЕРАМ 
ОТМЕЧЕН РОСТ ПО РЯДУ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

100
млрд руб. инвестиций 
за 6 мес. 2022 года

2.1%
рост индекса 
промпроизводства
за 8 мес. 2022 года

НА

6.8%
рост обрабатывающего 
производства
за 8 мес. 2022 года

НА

>1
направлено в рамках 
антикризисных мер 

1.6
рост металлургического 
производства
за 8 мес. 2022 года

2.5%
рост переработки грузов 
за 8 мес. 2022 года

НА

раза

В

млрд 
руб. 

Николай Доронин
председатель правления Проектного офиса развития Арктики 

Мурманская область взяла хороший темп в сфере 
привлечения инвестиций. Этому способствует целый 

ряд факторов. В частности, регион стал участников 
сразу двух инициатив, запущенных в 2020 году и 

направленных на стимулирование деловой активности 
с помощью инструментов льготирования

«

«

Подробнее….

Подробнее….

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Мурманской области 
выросло до 24,6 тысячи

Увеличивается и количество 
занятых в этой сфере работников 
– их уже более 94 тысяч человек.
Одна из причин роста –
действующие в Мурманской 
области меры поддержки для 
предпринимателей.

Подробнее….

В 2022 году выделено 
порядка 65 млн руб. на 
развитие оленеводства
В регионе проживает 120 
национальностей, из них 1599 
человек – саамы. На территории 
зарегистрирована 41 саамская 
община. Девять из них имеют 
арендованные лесные участки 
под выпас оленей, на территориях 
которых расположены водоемы, 
где разрешено заниматься 
традиционным рыболовством.

Подробнее….
Опыт и наработки, 

которые будут 
получены в 

Мурманской области, 
в дальнейшем будут 

распространяться 
на другие проекты

и регионы

«

«

Игорь Баринов
руководитель 

Федерального агентства 
по делам национальностей

Подробнее….

Мурманская область 
сохраняет стабильность 
производственных 
процессов в ключевых 
отраслях экономики и 
секторе малого и среднего 
предпринимательства

Подробнее….

С 1 января 2023 года 
в Мурманской области 
начнет применяться 
новая кадастровая 
стоимость земельных 
участков

Подробнее….

https://b-port.com/news/274992
https://gov-murman.ru/info/news/470221/
https://gov-murman.ru/info/news/474536/?DATE=05.12.2022
https://gov-murman.ru/info/news/467984/?DATE=10.10.2022
https://gov-murman.ru/info/news/467981/?DATE=10.10.2022
https://gov-murman.ru/info/news/476824/
https://gov-murman.ru/info/news/476868/
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Порт Мурманск 
по итогам года 
нарастил объем 
перевалки грузов

Северный морской 
путь является для 

Мурманской области 
основным магнитом 

для инвестиций 
в экономику региона. 

В настоящее время 
порт Мурманск входит 

в пятерку лидеров 
по грузообороту среди 

арктических портов 
России

«

«

Подробнее….

Ольга Кузнецова
Заместитель губернатора 

Мурманской области

Проект из Мурманской 
области вошел в перечень 
финалистов национальной 
премии «Хрустальный 
компас»

В перечень финалистов Х конкурса 
«Хрустальный компас» в номинации 
«Научное достижение» вошел проект 
ученых из Мурманской области.

Подробнее….

Правительством региона 
поддержаны почти 600 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 3,1 
млрд рублей в рамках 
антикризисных мер

В секторе малого 
и среднего 

предпринимательства, 
численность занятых 

увеличилась до 94 
тысяч человек. 

Работа в данном 
направлении ведется 

эффективно

«

«

Андрей Чибис
Губернатор

Мурманской области

Подробнее….

Мурманская область отмечена 
Минстроем России за реализацию 
ведомственного проекта «Умный 
город»

Подробнее….

47.9 млн 
тонн

перевалка портами и РПК
за 10 месяцев 2022 года

НА 3%

https://gov-murman.ru/info/news/471744/?DATE=11.11.2022
https://gov-murman.ru/info/news/467737/?DATE=07.10.2022
https://gov-murman.ru/info/news/476788/
https://gov-murman.ru/info/news/472602/?DATE=20.11.2022
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Президент 
Владимир Путин 
поддержал проект 
создания 
Мурманского 
транспортного узла

Правительство РФ 
выделяет 37,7 млрд 
рублей для 
комплексного развития 
Мурманского 
транспортного узла

Владимир Путин на заседании совета по 
стратегическому планированию отметил 
важность создания Мурманского 
транспортного узла в кратчайшие сроки, 
чтобы успешно решать общенациональные 
задачи.

Подробнее….

>1800
рабочих мест

+18
перевалка порта 
Мурманск 

млн 
тонн/год

2023
1 квартал

возобновление 
строительства

Подробнее….

Объем инвестиций 
логистических и транспортных 
проектов Мурманской области, 
направленных на развитие 
Севморпути, составляет
170 млрд рублей

ПРОЕКТЫ

«Ударник» станет одним 
из крупнейших терминалов 
по перевалке рыбопродукции 
и комплексному обслуживанию 
промыслового флота

Проект строительства современного 
рефрижераторного терминала реализует 
Норебо на территории региона. «Ударник» 
станет одним из крупнейших терминалов по 
перевалке рыбопродукции и комплексному 
обслуживанию промыслового флота. 
Участвует в реализации проекта «Северный 
морской путь» и входит в ТОР «Столица 
Арктики».

Подробнее….

Подробнее….

800
грузооборот

тыс. 
тонн/год

35
единовременного 
хранения в холодильных 
емкостях

тыс. 
тонн

Формирование судоремонтных 
кластеров в морских регионах 
СЗФО началось

Подробнее….

На Кольском полуострове Государственная 
транспортная лизинговая компания (ГТЛК) 
совместно с региональным правительством 
формируют проект будущих судоремонтных 
мощностей и ведут поиск площадки.

Фото: Игорь Громов

Участок железной 
дороги Мурманск -
Волховстрой сделают 
двухпутным
Модернизация обеспечит рост 
пропускной способности 
железнодорожной магистрали 
Мурманск — Волховстрой на 
подходах к портам Северо-Запада 
России и строительству Морского 
торгового порта Лавна

Подробнее….

Проектирование терминала 
«Беларуськалия» под 
Мурманском может начаться 
в 2023 году

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/476032/?DATE=16.12.2022
https://gov-murman.ru/info/news/475037/?DATE=08.12.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=08.12.2022
https://portnews.ru/news/338824/
https://norebo.ru/news/udarnik-stanet-odnim-iz-krupneyshikh-terminalov-po-perevalke-ryboproduktsii-i-kompleksnomu-obsluzhivaniyu-promyslovogo-flota
https://www.korabel.ru/news/comments/formirovanie_sudoremontnyh_klasterov_v_morskih_regionah_szfo_nachalos.html
https://www.mvestnik.ru/newslent/uchastok-zheleznoj-dorogi-murmansk-volhovstroj-sdelayut-dvuhputnym/
https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/proektirovanie-terminala-belaruskaliia-pod-murmanskom-mozhet-nachatsia-v-2023-godu
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ПРОЕКТЫ

Самая мощная ВЭС за Полярным 
кругом в мире введена в 
промышленную эксплуатацию
ПАО «Энел Россия» (ПАО «ЭЛ5-ЭНЕРГО») получило разрешение на ввод в коммерческую 
эксплуатацию первой очереди Кольской ВЭС мощностью 170 МВт (84% от проектной 
мощности).

201
проектная 
мощность

МВт 750
ГВтч в год

57
турбин

257
площадь

га
600 тыс. тонн 

СО2 в год

СОКРАЩЕНИЕ 
ВЫБРОСОВ

Подробнее….

На площадке ветропарка 
в Мурманской области впервые 
написали экологический диктант
Впервые за четырёхлетнюю историю проведения 
Всероссийского экологического диктанта его 
писали на территории ветропарка. Площадкой 
экодиктанта стала Кольская ВЭС – крупнейший 
российский ветропарк за Полярным кругом.

Подробнее….

Инвестпроекты на берегу 
Кольского залива 
обеспечат надежным 
электроснабжением за счет 
федеральных средств

На энергоснабжение западного берега 
Кольского залива Мурманская область 
получит 4,2 млрд рублей от 
Минвостокразвития для резидентов ТОР.

Подробнее….

В Мурманской области 
построят малую ГЭС для 
повышения надежности 
Кольской энергосистемы

Гидроэлектростанцию мощностью 
16,5 МВт, которую возведут на реке Паз 
в Печенгском округе, оснастят всем 
основным и вспомогательным 
оборудованием отечественного 
производства. Главгосэкспертиза России 
выдала положительное заключение 
по итогам рассмотрения проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий на проведение работ.

Подробнее….

Стоимость пилотного 
производства водорода
на Кольской АЭС оценивается 
в 1,5 млрд рублей

Проект строительства стендового 
испытательного комплекса внесен 
в инвестиционную программу Кольской 
АЭС, уже ведутся подготовительные 
работы.

Планируется запустить проект в 2025 
году, при производстве намерены 
получать 200 куб. м водорода в час –
это около 150 тонн в год.

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/474232/?DATE=01.12.2022
https://gov-murman.ru/info/news/472985/?DATE=23.11.2022
https://b-port.com/news/274914
https://asninfo.ru/news/106261-v-murmanskoy-oblasti-postroyat-maluyu-ges-dlya-povysheniya-nadezhnosti-kolskoy-energosistemy
https://tass.ru/ekonomika/16468135
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Сразу 7 судов группы компаний «Антей» доставили 
живого краба из Баренцева моря по Севморпути

Нажми на play

В «СЗФК» проводятся 
пуско-наладочные 
работы второй очереди 
дробильно-конвейерного 
комплекса

Подробнее….

19

Готовность 
первого 
плавучего 
завода 
по сжижению 
газа в 
Белокаменке 
приближается 
к 100%

Нажми на play

В Экотехнопарке завершается 
подготовка 
к консервации первого участка 
размещения отходов

Подробнее….

«Норникель» подтвердил планы освоения 
месторождения литиевых руд в Мурманской области

Подробнее….

Более 17 тысяч 
метров 
современных 
труб для 
водоснабжения 
уложат на 
западном берегу 
Кольского залива

Подробнее….

Аукцион по 
Колмозерскому
месторождению 
лития пройдет в 
2023 году

Подробнее….

На Кольской АЭС произвели 
первый водород на новом 
экологичном электролизёре

Сейчас на месторождении завершаются 
геологоразведочные работы. 
Первая продукция в рамках опытно-
промышленной эксплуатации возможна уже 
в следующем или 2024 году. Подробнее….

В Мурманске открылся 
первый ЦОД в АЗРФ

Инфраструктурный проект реализован 
компанией «Ростелеком» в рамках 
соглашения с Правительством 
Мурманской области.

Подробнее….

Подробнее….

https://vk.com/wall-207118842_304
https://severpost.ru/read/143165/
https://murman.tv/news-n-5548--gotovnost-pervogo-plavuchego-zavoda-po-szhizheniyu-gaza-v-belokamenke-priblizhaetsya-k-100
https://gov-murman.ru/info/news/472959/?DATE=23.11.2022
https://murmansk.rbc.ru/murmansk/13/10/2022/634799a29a7947b6b31a2021?from=from_main_4
https://gov-murman.ru/info/news/470034/?DATE=27.10.2022
https://interfax--russia-ru.turbopages.org/interfax-russia.ru/s/northwest/exclusives/gubernator-murmanskoy-oblasti-andrey-chibis-aukcion-na-strategicheski-vazhnoe-kolmozerskoe-mestorozhdenie-litiya-ozhidaem-v-nachale-2023-goda
https://tass.ru/ekonomika/16429343
https://gov-murman.ru/info/news/469864/?DATE=26.10.2022
https://severpost.ru/read/147108/
https://severpost.ru/read/143165/
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Резидент Арктической зоны 
открыл уникальный сервисный 
комплекс для автопутешественников 
в Мурманской области

Проект комплекса 
придорожного 
сервиса в Ловозере 
стал новым 
резидентом АЗРФ

Совместный инвестпроект 
Корпорации развития 
Мурманской области и ООО 
«Ивекта-групп» реализуется 
по системе проектного 
финансирования в рамках 
Стратегического плана «На 
Севере – жить!».

Подробнее….

Уникальный для севера 
России объект, 
построенный в условиях 
преференциального 
режима АЗРФ, 
предоставляет широкий 
набор услуг для 
автопутешественников. 
В сервисном комплексе 
Atlas работают как 
обычная АЗС, так и 
станция быстрой 
зарядки автомобилей, 
кафе арктической кухни 
и магазин, также в 
дальнейшем будут 
доступны услуги

автомойки 
и автостоянки, 
шиномонтажа 
и бесплатной подкачки 
колес. Вложения 
в проект составили 
27 млн рублей.

Предпосылкой 
реализации проекта 
компанией «Ивекта 
Групп» стало отсутствие 
в поселке Печенга и 
соседних с ним 
населенных пунктах 
автозаправок.

Подробнее….

Нажми на play

Как создавался Ресторанный 
комплекс «Плато»
«Плато»  — уникальное архитектурное 
строение на вершине горы. 
В создании комплекса участвовали сотни 
человек и десятки единиц различной техники.

#нашилюди

Виталий Матвеенко, 
предприниматель 
из Мурманской 
области, резидент 
АЗРФ - он запустил 
производство 
уличной мебели 
и стройматериалов 
из бывшего 
в употреблении 
пластика и песка

рубрика Минвостокразвития РФ 
в телеграм-канале

Пакеты, контейнеры 
из-под еды, 
одноразовая посуда, 
маркированные 2 и 4 
категориями 
пластиковых отходов -
все, что могло стать 
ненужным мусором,  
превращается в 
нужные и полезные 
изделия — уличную 
мебель (скамейки, 
урны), кашпо для 
цветов, 
стройматериалы 
и даже сувениры.

Выглядят изделия 
как деревянные, 
но обладают 
повышенной 
износостойкостью.  
5 000 пластиковых 
пакетов - одна 
красивая садовая

скамья. Пока 
в месяц удается 
переработать около 
тонны-полутора 
пластиковых отходов, 
но даже с такими 
скромными 
производственными 
мощностями цех 
поставляет изделия 
в мурманские парки, 
скверы, дворы жилых 
домов. Основные 
клиенты —
администрация 
города, области 
и службы ЖКХ.  
Польза двойная -
изделия недорогие, 
прочные и красивые,
а их производство  
одновременно решает  
проблему загрязнения 
природы.

@minvostok

Фото: vk.com/aikuai820

https://gov-murman.ru/info/news/470795/
https://gov-murman.ru/info/news/471870/?DATE=14.11.2022
https://vk.com/wall-194144817_1550
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#насевережить

Purpur coffee: 
история 
первой 
мобильной 
кофейни в 
Мончегорске
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«

Алена со своей семьей

В конце октября в Мончегорске 
появилась мобильная кофейня 
Purpur coffee!

Ее создательница Алена 
Домничева – участница бизнес-
проектов Мурманской области.

Ты помнишь момент, 
когда тебе пришла идея 
открыть свою кофейню? 
Что тогда вдохновило?

Много лет я проработала 
в бьюти-сфере и в какой-то 
момент просто устала. 
Около года я искала себя, 
и в этот период череда 
событий привела меня 
в точку, когда вдруг стало 
понятно, что кофейне –
быть. Вдохновили места и 
люди, пришло осознание, 
что ниша «кофе с собой», 
очень популярная в других 
городах, в Мончегорске 
практически пуста.

Я хоть и не ярый фанат 
кофе, но даже мне не 
хватало в городе вкусного 
и качественного, а не 
просто горького напитка!

Был ли у тебя до этого 
предпринимательский 
опыт?

До этого я никогда не 
занималась бизнесом, 
но длительное время 
работала с людьми в 
сфере обслуживания 
и отлично знала «боли» 
и потребности клиентов.

Каким был твой путь 
к реализации??

Первым шагом к 
открытию кофейни 
было обучение в Школе 
Вкусного Бизнеса. 
Параллельно я узнала 
про программу 
Губернаторского гранта 
из рассылки Агентства 
развития Мончегорска 
и присоединилась к 
проекту «Арктический 
стартап». Пазл сложился!.

Расскажи немного 
о займе от ФОРМАП?

Займ от ФОРМАП –
простое и удобное 
решение для бизнеса. 
Для меня единственным 
неудобством было то, что 
офисы расположены в 
Мурманске и Апатитах, 
приходилось часто ездить 
туда-сюда. Но лояльные 
сотрудники во всех 
инстанциях очень мне 
помогали! Все не так 
страшно, как кажется, 
главное – разобраться, 
а с этим всегда помогут.!

направлении, 
скорректировать расчеты 
и немного спускают с 
небес на землю:).

Для начинающего 
предпринимателя это 
важно: наши ожидания 
сильно расходятся с 
реальностью. Участие 
в проекте дало мне не 
только полезный опыт, 
но и массу знакомств 
и контактов. Люди – это 
важно!

Были ли сложности?

Конечно! Куда же без них. 
Было несколько 
переломных моментов 
уже после победы в 
Губернаторском гранте, 
когда опускались руки. 
Но у меня есть мощная 
поддержка моих близких 
и сильная вера в себя –

Выпускники и эксперты «Арктического стартапа»

Расскажи свои 
впечатления от участия 
в стартапе?

Эмоции и впечатления 
остались только 
положительные! Менторы 
всегда на связи, помогают 
двигаться в нужном

я знаю, что у меня хватит 
сил на все, на что я решусь.

Как прошли первый дни 
работы кофейни? Есть 
уже отзывы клиентов?

Мы хотели открыться 
летом, но в связи с 
задержками от 
поставщика сделали это в 
конце октября. Зато заказы 
пошли в первый же день! 
Мы работаем уже пару 
недель, и поток 
посетителей вполне 
стабилен, несмотря на 
осеннюю непогоду.

Расскажи немного 
о планах на будущее?

По планам – стоять 
стационарно на 
выбранной точке, в летний 
сезон выезжать на 
мероприятия по городу 
и области. Также 
обязательно будем 
расширяться после 
полного выстраивания 
всех рабочих процессов! 
Вкусный кофе хотят видеть 
как в других районах 
нашего города, так и в 
других городах области

Подробнее….

23
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https://vk.com/@armonchegorsk-purpur-coffee-istoriya-pervoi-mobilnoi-kofeini-v-monchegorsk
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Инструментам работы с инвесторами 
обучили в Школе инвеступолномоченных 
Мурманской области

Третий модуль Школы 
инвеступолномоченных собрал 
муниципальные инвесткоманды 
практически со всех районов 
Заполярья – от Кандалакши до 
ЗАТО Видяево. Новый курс был 
посвящен мерам поддержки и 
инструментам работы 
инвеступолномоченных, а также 
совершенствованию навыков 
по работе с инвесторами.

В первой части обучающей 
программы детально разобрали 
существующие меры 
поддержки инвесторов 
в регионе.

Во второй части обучения 
провели обучающий тренинг 
и деловую игру под названием

«Понять инвестора», 
разработанную специально 
для Мурманской области. 

Кроме того, во время обучения 
в формате дискуссии 
специалисты, отвечающие 
за инвестразвитие, бывшие 
и действующие 
инвеступолномоченные
из Мурманской области, 

Татарстана, Башкирии, 
Свердловской области 
и Ханты-Мансийского 
автономного округа 
обменялись опытом 
по работе с инвесторами 
в муниципалитетах.

Подробнее….
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ИТОГИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ В 2022 ГОДУ

#насевережить

ИНВЕСТИРУЙ 
В МУРМАНСКУЮ 

ОБЛАСТЬ

>90
проектов на 
сопровождении

437
общий объем инвестиций

млрд 
руб. 4

среди регионов РФ по 
уровню развития ГЧП

место

ТОП-10
Инвестпортал 
Мурманской области

лучших инвестпорталов 
в России

4.2Участие в получении
финансирования на 
создание инфраструктуры 
для резидентов 
ТОР «Столица Арктики»

млрд руб. бюджетных 
инвестиций

Участие в создании 
социально важных 
объектов для северян

Комплекс придорожного 
сервиса в Ловозере

2023 – ввод в эксплуатацию

Представление
инвестпроектов 
Мурманской области

Российская неделя ГЧП

Подробнее….

https://invest.nashsever51.ru/list_item/news/instrumentam-raboty-s-investorami-obuchili-v-shkole-investupolnomochennykh-murmanskoy-oblasti
https://gov-murman.ru/info/news/476174/?DATE=19.12.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=19.12.2022
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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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Компании региона 
смогут получить услуги 
профессиональных 
подрядчиков с 
софинансированием 
затрат

«Профессионалы экспорта» —
маркетплейс B2B-услуг, с помощью 
которого экспортеры могут найти 
квалифицированных специалистов 
в области ВЭД.

Подробнее….

В Мурманской области на 
поддержку IT-сферы в 2023 году 
направят 30 млн рублей

Мурманской области в 2023 году запустят 
специальные гранты для IT-специалистов. 
Планируется, что в регионе профинансируют 
15 проектов от команд, которые смогут 
получить по 2 млн рублей на разработку 
своих продуктов

Подробнее….

Экспортерам региона 
софинансируют до 80% 
затрат на транспортировку 
продукции

Подробнее….

Заполярным предпринимателям 
в 2022 году предоставлена 
рекордная сумма льготных 
микрозаймов

Сумма микрозаймов, выданных некоммерческой 
микрокредитной компанией «Фонд развития 
малого и среднего предпринимательства 
Мурманской области» в 2022 году, превысила

600млн 
руб. 

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/471528/?DATE=10.11.2022
https://tass.ru/ekonomika/16310821
https://gov-murman.ru/info/news/474217/?DATE=01.12.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=01.12.2022
https://gov-murman.ru/info/news/475602/?DATE=13.12.2022
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ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

За 9 месяцев 2022 года 
поддержку в рамках 
нацпроекта получили более 
1600 предпринимателей 
региона

На реализацию нацпроекта в 2022 году 
предусмотрено 118,4 млн рублей. 

Подробнее….

За счет консолидации 
федерального и 
регионального бюджетов 
предприниматели могут 
получить гранты в три 
миллиона рублей на 
развитие фермерского 
хозяйства

Подробнее….

В Мурманской области 
предоставят грант на развитие 
семейной фермы

До 10 млн рублей

на проект по разведению крупного рогатого 
скота мясного или молочного направлений 
продуктивности

До 5 млн рублей
по иным направлениям деятельности 
фермерского хозяйства

Участвовать могут фермерские хозяйства, 
индивидуальные предприниматели. 

Претенденты должны осуществлять 
деятельность более 12 месяцев со дня 
регистрации на сельской территории или на 
территории сельской агломерации 
Мурманской области, а также на территориях 
городов и поселков городского типа с 
численностью населения не более 100 тысяч 
человек. 

Подробнее….

Заполярные сельхозпредприятия 
могут оформить заявку 
на оформление сертификатов 
на платформе «Мой экспорт»

Подробнее….

Поддержка из областного 
и федерального бюджетов 
позволила оленеводческим 
хозяйствам Ловозерского 
района выйти на экспорт

Государственная поддержка оказанная 
из областного и федерального бюджетов 
в 2021 году, составила 28,5 млн рублей и 
позволила оленеводческим хозяйствам 
закончить год с прибылью. Предприятиям 
удалось получить разрешения на право 
экспорта мяса и шкур оленей. 

Подробнее….

Благодаря нацпроекту 
предприниматели региона 
создают модульные 
гостиницы, кемпинги 
и разрабатывают новые 
маршруты

Подробнее….

21 проект признан победителем 
второго этапа конкурса 
«Губернаторский стартап»

Всего в этом году на конкурс предусмотрено 
60 млн рублей в областном бюджете

Подробнее….

На цифровой платформе для МСП 
запущен сервис «Производственная 
кооперация и сбыт»

Подробнее….

Сервис, как и весь функционал Цифровой 
платформы МСП, предоставляется пользователям 
бесплатно и содержит несколько модулей

В Мурманской области подвели 
итоги конкурса на получение 
инновационного ваучера

Подробнее….

Ответы на 
актуальные вопросы 
для предпринимателей 
в период частичной 
мобилизации

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/469724/?DATE=25.10.2022
https://gov-murman.ru/info/news/469723/?DATE=25.10.2022
https://gov-murman.ru/info/news/467636/?DATE=06.10.2022
https://gov-murman.ru/info/news/468182/?DATE=12.10.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=12.10.2022
https://gov-murman.ru/info/news/469743/?DATE=25.10.2022
https://gov-murman.ru/info/news/469721/?DATE=25.10.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=25.10.2022
https://gov-murman.ru/info/news/471089/?DATE=07.11.2022
https://gov-murman.ru/info/news/471384/?DATE=09.11.2022
https://gov-murman.ru/info/news/476116/?DATE=16.12.2022
https://vk.com/video/@murman_sever?z=video-120229555_456240569%2Fclub120229555%2Fpl_-120229555_-2
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как открыть бизнес в Мурманской области

СВОЁ ДЕЛО:

01 Центр поддержки предпринимательства 
маркетинговое, юридическое и финансовое сопровождение деятельности, 
тендерные услуги, программы обучения и бизнес-тренингов

02 Губернаторский грант
финансовая поддержка бизнес-идей в зависимости от выбора приоритетной 
группы направления до 2 млн рублей

03 Франшиза и инновационный ваучер
грант на приобретение франшизы, на аренду офисов и рабочих мест 
на льготных условиях в Мурманске и Апатитах

04 Кредит по льготной ставке
заем в Фонде развития малого и среднего предпринимательства –
государственной микрофинансовой организации

05 Субсидии для МСП
субсидии для малых предприятий, осуществляющих общественно значимую 
деятельность, направленную на решение социальных проблем

06 Гранты молодым предпринимателям
от 100 тысяч до миллиона рублей, при условии софинансирования расходов, 
не менее 25 % от размера расходов на реализацию проектов

07 Резиденты АЗРФ
широкий пакет льгот для предпринимателей, которые планируют 
реализовать на арктических территориях новые проекты

31

м

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год

Страховые взносы

Налог на прибыль

Земельный налог

НДПИ (до 31.12.2032)

УСН: «Доходы»

УСН: «Доходы -Расходы»

Налог на имущество

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ           НА 10 ЛЕТ

Н
А

Л
О

ГО
В

Ы
Е

7.5% (3.75% ДЛЯ МСП) 30%

5% 10% 20%

0% 1.1% 2.2%

0% ставка в соответствии с НПА 
муниципального образования

1% 3% 6%

5% 10% 15%

0.5

предоставление 
земельных участков 
БЕЗ ТОРГОВ

процедура 
СВОБОДНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ 
ЗОНЫ

проведение 
проверок ТОЛЬКО 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ
с Минвостокразвития
и в сокращенные сроки

Н
Е

Н
А

Л
О

ГО
В

Ы
Е

минимальный 
объем инвестиций 
в проект

1 млн 
рублей

Подробнее….

Подробнее….

https://invest.nashsever51.ru/pages/preferentsii-rezidentov-azrf
https://fedpress.ru/article/3114066
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Мурманская область вошла в ТОП-15 
по устойчивости развития туризма 
по итогам года
Подробнее….

В 2022 году в отелях 
Мурманской области 
гостей было на 100 тысяч 
больше, чем в прошлом

По данным Росстата только по 
местам коллективного размещения, 
то есть отелях, за январь-сентябрь 
2022 года количество гостей 
составило 287 тысяч человек, что на 
100 тысяч превышает показатели за 
аналогичный период прошлого года.

Подробнее….

Туриндустрия Кольского 
Заполярья в 2022 году получила 
поддержку из федерального и 
регионального бюджетов на сумму 
более 300 миллионов рублей
Благодаря финансовой помощи из федерального 
и регионального бюджетов в регионе будет 
реализовано более 60 туринициатив.

Подробнее….

Несколько проектов Мурманской области 
– в числе победителей национальной 
премии в области событийного туризма 
Russian Event Awards

Подробнее….

Росавиация: Мурманск 
в списке самых востребованных 
направлений у туристов Подробнее….

В 2023 году Мурманская 
область получит 
федеральное 
финансирование на создание 
трех национальных 
туристских маршрутов

В 2023 году регион в результате 
конкурсного отбора получит федеральное 
финансирование на создание трех 
национальных туристских маршрутов 
в размере 22,5 млн руб.

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/475649/?DATE=13.12.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=13.12.2022
https://gov-murman.ru/info/news/473683/?DATE=28.11.2022
https://gov-murman.ru/info/news/473737/?DATE=28.11.2022
https://gov-murman.ru/info/news/472597/?DATE=19.11.2022
https://severpost.ru/read/143848/
https://gov-murman.ru/info/news/469818/?DATE=26.10.2022


Дайджест Корпорации развития Мурманской области34

ТУРИЗМ

Эксперт: экологический 
и активный туризм будут 
лидирующими туротраслями 
в Заполярье

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Туротраслями, привлекающими 
наибольшее количество туристов 
в Мурманскую область, должны стать 
экологический и активный туризм. Такое 
мнение высказала директор Российского 
союза туриндустрии на Северо-Западе 
Екатерина Шадская, отметив, что
в Заполярье особой популярностью уже 

пользуются лососевая рыбалка, охота, 
водный и горный туризм, а также 
горнолыжный спорт.

Подробнее….

Россияне этой зимой 
предпочитают 
отдыхать в Петербурге, 
Карелии и Мурманске

Россияне этой зимой чаще 
всего приобретают путевки 
в Санкт-Петербург, Карелию, 
Мурманск и Сочи, следует из 
исследования банка «Русский 
стандарт» и компании по 
организации путешествий и 
предоставлению консьерж-услуг 
RS TLS.

Средний чек одной покупки 
в Мурманске у туристов 
составляет 1 523 руб.

Подробнее….

«Аэрофлот» запускает 
регулярные рейсы до 
горнолыжного курорта 
в Заполярье

Регулярные рейсы в Кировск, 
расположенный у подножия 
крупнейшего горного массива 
на Кольском полуострове 
Хибины, где находится 
одноименный горнолыжный 
курорт.

Подробнее….

Мурманск 
вошел в ТОП 
направлений, 
где можно 
недорого 
встретить 
Новый год

Подробнее….

3575 р. / 4 ночи

Мурманская область 
представила 
опыт реализации 
турпроектов 
на территориях 
с префрежимами 
в Москве

Подробнее….

ГЕКТАР АРКТИКИ

«Решил: дай-ка попробую. И попробовал».
«Гектары Арктики» как стимул развития туризма

# 15, октябрь-декабрь 2022 35

Мурманская область — лидер по числу заявок, 
их 45 00. Многие берут земли для развития 
бизнеса, особенно туристического.

Фото: Личный архив Екатерины Коровиной ПЕРВАЯ САП-
СТАНЦИЯ НА 
АРКТИЧЕСКОМ 
ГЕКТАРЕ
Екатерина Коровина — коренная 
мурманчанка, которая решила открыть 
свою сап-станцию со звучным названием 
«Гиперборея». Для этого она подобрала 
участок в самом центре Кольского 
полуострова, на берегу Ревдозера в 
Ловозерском районе Мурманской 
области, которая полностью находится 
в Арктической зоне России.

«Когда началась программа «Гектар 
Арктики», мы изначально хотели взять 
землю для себя, в личное пользование —
поставить домик у озера, просто 
приезжать и там кататься. Ни о какой 
сап-станции, тем более коммерческой, 
речи не шло. Потом Губернаторский 
стартап — это грант на 1 млн рублей, 
который дается молодым 
предпринимателям. И мы все связали, 
чтобы можно и самим получать 
удовольствие, и развивать культуру 
сапбординга в Мурманской области», —
говорит владелица сап-станции.

Подробнее….

https://tass.ru/obschestvo/16005451
https://tass.ru/ekonomika/16608741
https://tass.ru/ekonomika/16592649
https://krasnodarmedia.su/news/1382051/
https://gov-murman.ru/info/news/469367/?DATE=22.10.2022
https://tass.ru/arktika-segodnya/15843309


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

В дайджесте использованы изображения Правительства Мурманской области
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