
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДАЙДЖЕСТ

3 млрд рублей 
направят 
на создание ж/д 
объектов МТУ

на 5.5%
вырос индекс промышленного 
производства в Мурманской области

Стр. 10

День Арктического 
инвестора: итоги 
действия префрежима 
АЗРФ за 2 года

Стр. 14

Стр. 4

> 165 тыс. тонн 
руды переработали 
на  Печегубском 
месторождении

Стр. 11
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Белоруссия 
переориентирует 
часть экспорта на 
порты Мурманска

Стр. 18
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РЕЗИДЕНТЫ АЗРФ —

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ* 

Сентябрь 2022

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФАРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

РЕЗИДЕНТЫ АЗРФ*

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА КОМИ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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Кол-во новых 
резидентов, 

сентябрь 2022

Кол-во 
резидентов, 
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arctic-russia.ru
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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»
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173
РЕЗИДЕНТА

+9

1

Ресторан «Джани ресторани» 
в Мончегорске

Строительство продовольственного 
магазина с кафе  в Мурманске

Строительство гостинично-туристического 
комплекса в Кандалакше

Оборудование парковки 
и подъездных путей в Апатитах

Строительство магазина смешанных товаров 
с детским центром в Кандалакшском районе

Строительство завода бетонных 
изделий в Кольском районе

Новые проекты

Все проекты резидентов — здесь

Сеть маркетов-кафе «СЕВЕР» 
в Мурманске

Производство нерудных материалов 
для нужд строительных организаций в 
Кольском районе

#насевережить

Артур Чилингаров: 
Арктика — это территория 

России и наш дом
Подробнее….

147.9
МЛРД РУБ.

+0.7* млрд руб.

3

6240
РАБОЧИХ МЕСТ

+119*

2

Фото: climbing.ru

* Общий пул на 30.09.2022 в рамках 
новых и дополнительных соглашений 
резидентов АЗРФ

https://invest.nashsever51.ru/pages/reestr-rezidentov-arkticheskoy-zony-rf
http://duma.gov.ru/news/55287/
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Лихтеровоз «Севморпуть» 
отправился во второй рейс 
с рекордной загрузкой

Рекордные 90% составила загрузка 
атомного лихтеровоза «Севморпуть», 
вышедшего из Мурманска 24 сентября во 
второй каботажный субсидируемый рейс 
по Северному морскому пути на Дальний 
Восток.

Фото: fishnews.ru

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

Ледовый каботаж. Для кого 
открыты ворота Арктики?

Нажми на play

Подробнее….

Спецрепортаж

Подробнее….

4

Добывающие 
производства 
Арктики показали 
экономический
рост в 2022

В среднем индекс 
промышленного 
производства России 
вырос на 1% за первые 
полгода, по сравнению с 
аналогичным периодом 
2021 года. Показатели 
регионов арктической 
зоны выросли в среднем 
на 4,4%.

5.5%

Мурманская 
область

Подробнее….

В России для арктического 
флота планируют построить

153 судна
Для арктического флота предполагается 
строительство 153 судов, включая 46 
аварийно-спасательных и 12 ледоколов.
Также в рамках развития Северного 
морского пути планируется разработать 
программу строительства грузовых 
судов ледового класса до 2035 года.

Подробнее….В Мурманске дан старт 
арктической экспедиции 
на уникальной ледостойкой 
самодвижущейся платформе 
«Северный полюс»

Подробнее….

Глава Минвостокразвития: 
Северный морской путь имеет 
большую важность для КНР

Подробнее….

Самое важное для нас то, что Дальний 
Восток наряду с Арктикой — регион, за 
которым, безусловно, будущее России

ПУТИН: ЗА ДАЛЬНИМ 
ВОСТОКОМ И АРКТИКОЙ 
БУДУЩЕЕ РОССИИ
7 сентября глава государства Владимир Путин принял участие 
в пленарной сессии Восточного экономического форума. 

Фото: kremlin.ru

« «

https://plainnews.ru/video-41666686
https://arctic-russia.ru/news/likhterovoz-sevmorput-otpravilsya-vo-vtoroy-reys-s-rekordnoy-90-protsentnoy-zagruzkoy/
https://arctic-russia.ru/news/glava-minvostokrazvitiya-severnyy-morskoy-put-imeet-bolshuyu-vazhnost-dlya-knr/
https://rossaprimavera.ru/news/eb7ead0b
https://tass.ru/ekonomika/15636649
https://gov-murman.ru/info/news/464935/?DATE=15.09.2022
https://regnum.ru/news/economy/3690014.html
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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

В ПОРТАХ АРКТИКИ САМЫЙ 
ВЫСОКИЙ ПРИРОСТ ГРУЗООБОРОТА 
Грузооборот арктических портов январь-август 2022

65,2
млн т 62,5

млн т

37,5
млн т

37
млн т

18,9
млн т

18
млн т

4
млн т

3,1
млн т 1,6

млн т
2,1

млн т

Всего
(+4,3%)

Мурманск
(+1,3%)

Сабетта
(+5%)

Варандей
(+28,9%)

Архангельск
(-21,5%)

2022 год

2021 год

КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ незамерзающий 
порт за Северным полярным кругом

Мурманск

П
о

р
т М

ур
м

ан
ск

 
#

н
асе

ве
р

е
ж

и
ть

М
У

Р
М

А
Н

С
К

А
Я

 О
Б

Л
А

С
Т

Ь

# 14, сентябрь 2022 7

Подробнее….

Мурманскому морскому 
торговому порту

107 лет
1 сентября

Крупнейшей стивидорной компании 
Арктического бассейна и старейшему 
предприятию Мурманска

https://www.forumarctic.com/conf2022/press-center/news/ekonomika-i-promyshlennost-/V_portakh_Arktiki_samyy_vysokiy_prirost_gruzooborota/
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Более 121 тыс. тонн рыбы 
из Мурманской области 
отправили на экспорт

Основными получателями стали 
страны Евросоюза, Китай, Корея, 
Вьетнам, Япония, Нигерия и США.

Подробнее….

Мурманские поставщики 
оленины изучают условия 
доступа на рынок ОАЭ

Подробнее….

Российские экспортеры мяса активно 
осваивают рынки Ближнего Востока.

18 млрд рублей в виде льготных 
кредитов получили МСП
Компании малого и среднего предпринимательства 
Северо-Западного федерального округа России 
заключили 1,6 тыс. кредитных соглашений на 18 млрд 
рублей по программам льготного кредитования в 2022 
году. 

70%

до

выданных кредитов 
в СЗФО по программам  
АПК приходится на  
Мурманскую и 
Калининградскую 
области

Подробнее….

Восемь компаний из Мурманской области 
представили регион на международной 
выставке V Global Fishery Forum & Seafood 
Expo Russia

Подробнее….

# 14, сентябрь 2022 9

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ РОССИИ. МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Татьяна Русскова, 
министр развития Арктики и 
экономики Мурманской области

Мурманская область – 100%-
ный арктический регион 
(вся территория входит
в состав сухопутных 
территорий АЗРФ). Главные 
конкурентные преимущества 
региона в части развития 
горной промышленности –
это выгодное 
геополитическое положение 
и уникальная природно-
ресурсная база.

Наш регион является 
единственным российским 
производителем 
апатитового, нефелинового 
и бадделеитового 
концентратов, крупнейшим 
производителем никеля, 
также обеспечивает 10% 
общероссийского 
производства 
железорудного концентрата, 
7% рафинированной меди.

Для инвесторов в 
Мурманской области 
действуют особые 
преференции АЗРФ и ТОР 
«Столица Арктики»:

1. ТОР «Столица Арктики» –
часть территории 
Мурманской области, где 
установлен особый правовой 
режим с целью 
осуществления 
предпринимательской 

При участии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской 
области в журнале «Горная промышленность» запустилась новая рубрика 
«Минерально-сырьевой комплекс Арктической зоны России».

и иных видов деятельности, 
призванный сформировать 
условия, благоприятные для 
привлечения инвесторов, 
и обеспечить развитие 
социально-экономической 
сферы ускоренными 
темпами.

2. Режим Арктической зоны 
Российской Федерации –
вид государственной 
поддержки, 
распространяющийся на всю 
территорию Арктической 
зоны. Компании, 
представившие проекты с 
объемом инвестиций более 
1 млн рублей, могут получить 
статус резидента АЗРФ 
и воспользоваться льготами 
и преференциями.

Для бесперебойной работы 
предприятий и 
обеспечения устойчивого 
социально-экономического 
развития региона 
реализуются специальные 
меры поддержки:

1. Использование 
инвестиционного налогового 
вычета по налогу на прибыль 
организаций.

2. Создан Фонд развития 
промышленности 
Мурманской области.

Журнал "Горная Промышленность" №4 / 2022, стр.14

~75%
химических элементов 
таблицы Менделеева

В Мурманской области 
сосредоточено

https://murmansk.aif.ru/society/bolee_121_tys_tonn_ryby_iz_murmanskoy_oblasti_otpravili_na_eksport
https://meat-expert.ru/news/12665-murmanskie-postavshchiki-oleniny-izuchayut-usloviya-dostupa-na-rynok-oae
https://tass.ru/ekonomika/15629153
https://gov-murman.ru/info/news/465821/?DATE=24.09.2022
https://mining-media.ru/ru/arctic/17529-mineralno-syrevoj-kompleks-arkticheskoj-zony-rossii-murmanskaya-oblast
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Подробнее….

Первую очередь завода «Арктик СПГ 2», собранную в Центре 
строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) 
в Мурманске, отбуксируют в Обскую губу в августе 2023 года

На создание ж/д объектов 
Мурманского транспортного 
узла планируют направить 
3 млрд рублей

Запуск рабочего движения по железной 
дороге в направлении угольного терминала 
Лавна запланирован на декабрь 2023 года, 
в эксплуатацию объект намерены ввести 
через год - в декабре 2024 года. Провозная 
способность подходов к Мурманску к этому 
времени составит 45 млн тонн в год, включая 
18 млн тонн в год - к угольному терминалу.

Подробнее….

Комплексное развитие Мурманского 
транспортного узла позволит увеличить 
объем грузоперевозок по Северному 
морскому пути к 2030 году

80до
млн 
тонн

Фото: vk.com/belokamenka51

Около 540 млн рублей 
планирует инвестировать 
«Росатом» в ЦОД «Арктика»

11

«Мы закончили проектирование и 
планируем построить ЦОД на Кольской 
АЭС в течение следующего года.

Проект реализует наша отраслевая 
компания - ВНИИТФ им. академика Е. И. 
Забабахина», - рассказал заместитель 
гендиректора - директор по экономике и 
финансам «Росэнергоатом» Сергей Мигалин.

ЦОД будет размещен непосредственно 
внутри периметра Кольской АЭС.

Подробнее….

Мощности Кольской 
АЭС хватит для того, 

чтобы одновременно 
горели 44 миллиона 

лампочек 40 Вт.
Подробнее….

«Олкон» продолжает 
освоение Печегубского 
месторождения

С июля по август на 
дробильно-обогатительной 
фабрике переработали 
165 185 тонн руды 
с нового карьера в рамках 
опытно-промышленной 
разработки, рассчитанной 
на два года.

Подробнее….

На основании этих будет 
разработан проект отработки 
всего месторождения, на 
основании которого мы введём 
в эксплуатацию новый карьер. 
Планируемая дата – первый 
квартал 2024 года

«

«

Евгений Яковлев
руководитель проекта

https://ria.ru/20220906/arktik-1814708340.html
https://tass.ru/ekonomika/15902423?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://arctic-russia.ru/news/rosatom-planiruet-investirovat-okolo-540-mln-rubley-v-tsod-arktika-na-kolskoy-aes/
https://gov-murman.ru/info/news/465783/?DATE=23.09.2022
http://olenegorsk51.ru/news/short/7207
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ПОЧЕМУ 
ИНВЕСТОРЫ 
ИДУТ В 
МУРМАНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ
На IX Российской неделе ГЧП Андрей Чибис рассказал 
об успешных проектах в этой области, поделился 
планами и предложениями

На сегодняшний день 
ни одна компания не 
отказалась от своих планов 
по вложениям. 

Глава Мурманской области 
отметил, что реализация 
крупных 
ГЧП-проектов стала 
возможной благодаря 
государственным мерам 
поддержки и отлаженной 
системной работе с 
инвесторами, 
федеральными 
министерствами и 
институтами развития –
например, с ВЭБ, ДОМ.РФ. 
Это существенно снижает 
бюрократическую 
волокиту. 

Особенно отличилась в 
вопросе работы с 
инвесторами Корпорация 
развития Мурманской 
области.

«

«

Решения 
принимаются 
быстро, четко
и понятно. При 
этом проекты 
проработаны 
детально на 
уровне ведомств. 
Поддержка 
федерального 
центра помогает 
двигаться вперед 
даже в непростых 
экономических 
условиях

Подробнее….

Создание прозрачных 
правил подключения к 
энергомощностям – точка 
роста при реализации 
инвестпроектов

Мурманская область готовит 
предложение федеральному 
правительству по созданию 
прозрачных правил подключения к 
энергомощностям при реализации 
инвестиционных проектов.

Подробнее….

Роуд-шоу «На севере – ГЧП»

Нажми на play

В Москве в рамках Российской 
недели ГЧП состоялось роуд-шоу 
инвестпроектов Мурманской 
области.

Обеспечить комфорт северянам 
и гостям области помогут проекты 
по созданию отеля на базе 
бывшей гостиницы «Шахтер», 
строительство ФОКа, аквапарка 
и манежа с футбольным полем 
в Мурманске, возведение 
культурно-делового центра 
«Новый Мурманск»

Подробнее….

Проект «Новый 
Мурманск» будет 
реализован вместе 
с компанией 
«Альтера Капитал»

Соответствующее соглашение 
было подписано на полях IX 
Российской недели ГЧП.

Подробнее….

4
Среди регионов России 
в рейтинге ГЧП за 2021

место

+19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

https://fedpress.ru/article/3095896
https://gov-murman.ru/info/news/464719/?DATE=13.09.2022
https://www.youtube.com/watch?v=X5ZRxy7sckU
https://gov-murman.ru/info/news/464709/?DATE=13.09.2022
https://gov-murman.ru/info/news/464708/?DATE=13.09.2022
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ДЕНЬ 
АРКТИЧЕСКОГО 
ИНВЕСТОРА

Нажми на play

В День Арктического 
инвестора, который 
прошел в Мончегорске 
арктические регионы -
Мурманская, 
Архангельская области, 
Республика Карелия и 
Ненецкий автономный 
округ – рассказали о 
результатах действия 
префрежима за два года 
и поделились успехами 
работы по привлечению 
резидентов.

На мероприятии впервые 
состоялась торжественная 
церемония вручения 
знака «Арктический 
инвестор» компаниям, 
успешно запустившим 
инвестпроекты с помощью 
арктических льгот.

По традиции 
были подписаны 
соглашения между 
новыми резидентами 
АЗРФ и КРДВ

500-й 
резидент АЗРФ 

В мероприятия приняли 
участие руководители 
компаний и 
представители бизнес-
объединений из Москвы, 
Калужской, Самарской, 
Ярославской, 
Свердловской областей, 
которым интересна 
Арктика как регион для 
развития бизнеса. 

Гостям из регионов представили инвестиционные возможности и перспективные 
проекты Заполярья. Участники посетили площадку будущего проекта «Порт викингов» 
и место реализации проекта одного их действующих 
в Мончегорске резидентов АЗРФ

Лидером по числу резидентов остается 
Мурманская область на протяжении двух лет. В 
целом, традиционная тройка лидеров по числу 

резидентов — это Мурманская область, 
Архангельская область и Республика Карелия, на 
долю которых сегодня приходится 75% от общего 

числа резидентов Арктической зоны РФ

«

« Владимир Гудков 
директор департамента 
сопровождения реализации 
инвестпроектов АЗРФ КРДВ

https://vk.com/wall-78862366_2184
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НОВОСТИ РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ
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ДЕНЬ АРКТИЧЕСКОГО ИНВЕСТОРА

2 ГОДА
АРКТИЧЕСКОМУ 
ПАКЕТУ ЛЬГОТ
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106 172
2021 2022

резидентов резидента

88.5 147
млрд руб. 
инвестиций

млрд руб. 
инвестиций

+

+

ЛИДЕР
по количеству 
действующих 
резидентов  

16 млрд руб. уже 
инвестировано

2 тыс. рабочих мест 
уже создано

17 реализованных 
проектов за 2 года

>190
налогов за 10 лет

107
новых объектов 
к 2024 году

на протяжении двух лет

500-й резидент АЗРФ 
построит в Мурманской 
области гостинично-
туристический комплекс

Новый инвестор реализует 
туристический проект стоимостью 
15 млн рублей на берегу 
Кандалакшского залива.
Комплекс будет включать 5 
гостевых модульных 
благоустроенных двухместных 
домов с зонами отдыха, террасами 
для организации пикника 
и сауну. На территории также 
проложат дорожки, которые 
образуют общий пешеходный 
маршрут.

Подробнее…. В Кировске продолжаются работы 
над созданием дизайнерского 
отеля  «Гиперборея»

Инвест-проект ведёт 
резидент АЗРФ –
ООО «Сокрома 
Недвижимость»

«Проект движется 
в хорошем темпе.
За лето мы провели 
фасадные работы, 
сделали систему 
дренажа, выравнивали
территорию вокруг 
здания, подготовили к 
дальнейшей облицовке
следующим летом. 
Внутри здания 
продолжаются 
ремонтно-отделочные 
работы. Сейчас активно 
проводятся работы

В зоне ресепшена и 
лобби-бара художники  
наносят графику -
создают будущие 
Арт-объекты. 
Уже изготовлены 
декоративные 
элементы, которые 
будут создавать 
необходимую 
атмосферу этому месту.

Технический 
запуск части отеля 
запланирован 
на конец октября, 
Сейчас готовимся к 
шумному открытию.», -
рассказала  
генеральный директор 
Дарья Ковалевская.

В Апатитах резидент 
АЗРФ начал строительство 
второго гостевого домика 
по проекту квартала «Happy 
North»

млрд 
руб.

https://gov-murman.ru/info/news/465176/?DATE=19.09.2022
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БЕЛОРУССИЯ 
ПЕРЕОРИЕНТИРУЕТ 
ЧАСТЬ ЭКСПОРТА НА 
ПОРТЫ МУРМАНСКА 
итоги встречи Александра Лукашенко 
и губернатора Андрея Чибиса

Стратегическая тема –
это переориентация 
части белорусских 
экспортных грузов, 
прежде всего 
калийных удобрений. 
И мы приняли 
решение, что будем 
сотрудничать в этом 
направлении 
с Мурманской 
областью, несмотря 
на то, что уже 
работаем в районе 
Санкт-Петербурга

Александр Лукашенко 

«

«
8 сентября в ходе визита делегации Мурманской 
области в Республику Беларусь состоялась рабочая 
встреча президента Александра Лукашенко с 
губернатором Андреем Чибисом. Стороны 
договорились переориентировать экспорт 
белорусских удобрений через порт Мурманска. 

По словам Александра Лукашенко, ежегодный 
товарооборот между Беларусью и Мурманской 
областью превышает $100 млн, но показатель явно 
недостаточный и не соответствует существующим 
возможностям. 

Подробнее….

В Минске подписано 
соглашение о 
сотрудничестве между 
Республикой Беларусь 
и Мурманской областью

Подробнее….

Ограничения, которые введены против 
России и Республики Беларусь, только 
укрепляют сотрудничество наших стран

« «

Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области

Подробнее….

В Мурманск прибыла 
бизнес-миссия из 
Турецкой Республики

Представители туристической 
индустрии Турции из сферы 
выездного туризма приняли 
участие в ряде встреч 
с туроператорами Мурманской 
области. 

Они осмотрели основные 
достопримечательности 
региона и элементы 
туристической 
инфраструктуры.

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/464216/?DATE=08.09.2022
https://gov-murman.ru/info/news/464414/?DATE=10.09.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=10.09.2022
https://gov-murman.ru/info/news/464356/?DATE=09.09.2022
https://gov-murman.ru/info/news/466215/?DATE=27.09.2022
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ФУТБОЛ В САРАФАНЕ И ЛОВЛЯ «НА БАНКУ»: 
СААМСКИЕ ИГРЫ В МУРМАНСКЕ Подробнее….
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Фото: ria.ru

https://ria.ru/20220912/saamskieigry-1816126567.html
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ЗА ЛЕТО 
МУРМАНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ 
ПОСЕТИЛИ

127 000
туристов

НА 35% 
аналогичного периода 
за 2019 год

Как будут привлекать 
туристов в Мурманскую 
область: инфраструктура 
и новые проекты
Планируется развивать не только 
раскрученные локации, но и пока 
недооцененные места. Например, 
речь идет о кластере «Беломорье». 
В рамках проекта у красивейших 
мест региона появится современная 
инфраструктура. 

Подробнее….

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КРАЙ ЗЕМЛИ
ЗА ЧЕМ СТОИТ ЕХАТЬ В 
МУРМАНСКУЮ ОБЛАСТЬ

Подробнее о путешествиях в регионе 
в спецпроекте «ФедералПресс»

В регионе реализуется 
несколько крупных 

проектов в сфере туризма 
вместе с госкорпорацией 
и инвесторами. Хорошая 

амбициозная задача –
увеличить турпоток в два 

раза, это возможно сделать 
за пару-тройку лет

«

«

Алексей 
Волоцков
член комитета 
Госдумы РФ по 
туризму и развитию 
туристической 
инфраструктуры

Из Мурманска в Пермь 
за 2,5 часа: 7 сентября 
запустили регулярный 
авиарейс Подробнее….

Более 2000 уникальных 
пользователей посетили 
турпортал Мурманской области 
за 2 дня работы Международного 
форума «ОТДЫХ Leisure 2022» 

Подробнее….

Александр Елисеев: 
повышение качества 
регионального 
турпродукта дает 
положительный 
результат

За последние несколько лет 
туристический поток в 
Мурманскую область вырос..
Больше всего гостей 
приезжает из Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и 
Ленинградской областей. 
Исходя из данных Big data, 
это платежеспособные 
путешественники, готовые 
остаться на Кольском 
полуострове на более 
длительное время.  В свои 
программы туроператоры 
включают посещение крупных 
культурных и спортивных 
мероприятий. За сезон эти 
мероприятия собрали более 
45 тыс. гостей со всей страны.

Кроме того, реализуется ряд 
программ для поддержания 
положительного имиджа 
Мурманской области 
в туриндустрии.

Подробнее….

Подробнее….

https://fedpress.ru/news/51/society/3104731
http://projects.fedpress.ru/murmansk
https://gov-murman.ru/info/news/464161/
https://gov-murman.ru/info/news/464802/?DATE=14.09.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=14.09.2022
https://gov-murman.ru/info/news/464487/?DATE=12.09.2022
https://gov-murman.ru/info/news/464452/?DATE=12.09.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=12.09.2022
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ТУРИЗМ

Мурманская область стала 
площадкой для проведения 
первой всероссийской 
конференции, посвященной 
адаптированному туризму 
для людей с ОВЗ

Подробнее….

Мурманская область 
представлена на 
национальном конкурсе 
достопримечательностей 
«Сокровища России»

Подробнее….

Мурманская область в ТОП-5
лучших мест отдыха по программе 
осеннего кешбэка Подробнее….

Мурманская область стала призером 
IV Международного конкурса в сфере 
туризма «PROбренд – 2022»

Подробнее….

# 14, сентябрь 2022 27

Начинается всё в Мурманске — именно здесь 
расположена база Росатомфлота и туристов ждёт 
крупнейший ледокол «50 лет Победы»

ТУРИЗМ

КРУИЗ НА 
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС 
НА ЛЕДОКОЛЕ

Подробнее….

Одно из самых популярных фото на Северном 
полюсе — тянуть ледокол за канат. Такие 
фотографии наверняка есть у каждого туриста, 
который побывал на «вершине мира» Фото: Slava Stepanov

https://gov-murman.ru/info/news/466681/?DATE=29.09.2022
https://gov-murman.ru/info/news/463851/?DATE=05.09.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=05.09.2022
https://spbdnevnik.ru/news/2022-09-15/peterburgskie-sanatorii-okazalis-samymi-populyarnymi-na-severozapade
https://murmansk.travel/news/10722?utm_source=vk&utm_campaign=agv
https://gelio.livejournal.com/270491.html


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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Снижены ставки по всем 
льготным госпрограммам 
кредитования МСП

Ставки по пилотной программе 
инвестиционного кредитования 
снизились до 4% для малых и 
микропредприятий и до 2,5% –
для среднего бизнеса. 
Максимальная ставка льготного 
кредита по программе «1764» 
теперь составляет 10,25%. 
Предельная ставка по кредитной 
программе «ПСК» уменьшилась до 
10,5%. Снижение ставок стало 
возможно благодаря изменению 
ключевой ставки Банка России. 

Подробнее….

Региональное правительство 
дополнительно выделило 3 млн 
рублей на предоставление 
гранта «Агростартап»
Грант предоставляется на конкурсной основе из 
региональной казны в соответствии с установленными 
правилами на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с реализацией проекта создания и развития 
фермерского хозяйства.

Подробнее….

Начался прием документов на 
субсидии МСП на возмещение затрат 
по кредитно-лизинговыми 
обязательствами

При субсидировании уплаты первого взноса 
при заключении договора лизинга 
максимальный размер субсидии составляет 
400 000 рублей, при субсидировании затрат 
лизинговых платежей – 300 000 рублей. 

Подведение итогов и определение 
победителей конкурса состоится 
16 ноября. 

Прием заявок осуществляется 
с 27 сентября по 26 октября 2022 года 

Получить поддержку

https://gov-murman.ru/info/news/465665/?DATE=23.09.2022
https://gov-murman.ru/info/news/466028/?DATE=26.09.2022https://gov-murman.ru/info/news/466028/?DATE=26.09.2022
https://formap.ru/gos-fin-pod.html
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ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Предприниматели —
поставщики по 223-ФЗ 
смогут получить 
поддержку в условиях 
частичной мобилизации

Корпорация МСП начала прием 
обращений от малого и среднего 
бизнеса по проблемам, связанным 
с исполнением договорных 
обязательств по поставкам в рамках 
223-ФЗ в условиях частичной 
мобилизации. 

Подробнее….

Предприниматели Заполярья получат 
господдержку на модернизацию 
бассейнов для организации отдыха

Подробнее….

Заполярные 
предприниматели 
активно пользуются 
порталом поставщиков

Подробнее….

Участвовать в закупках по 
потребностям могут не только 
госзаказчики, но юридические 
и физические лица.

Цифровая 
платформа обеспечит 
экспортерам региона 
онлайн-доступ 
к госуслугам

Подробнее….

В Мурманске 
стартовал новый 
обучающий курс 
в рамках проекта 
«Акселератор роста 
малого бизнеса»

Специальная программа 
развития малых компаний 
позволяет получить 
поддержку наставников и 
сотрудничество с крупным 
и корпоративным бизнесом.

Двухмесячный онлайн-курс 
рассчитан на 
предпринимателей, 
стремящихся освоить новые 
рынки сбыта, собственников 
малых компаний с амбицией 
роста.

Подробнее….

Резонансный законопроект 
рассмотрит комитет Госдумы 
по Арктике

Инициатива, которую в июле передало на 
рассмотрение Госдумы правительство, 
предусматривает продолжение 
использование механизма инвестквот, 
продажу на аукционах оставшихся после 
первого раунда крабовых квот, а также 
перераспределение квот по другим видам 
водных беспозвоночных.

Подробнее….Фото: Парламентская газета / Юрий Инякин

Андрей Белоусов обсудил 
с регионами перезапуск 
механизма СЗПК
Первый Заместитель Председателя 
Правительства в рамках штаба по 
инвестициям обсудил с регионами 
работу по перезапуску механизма 
соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений. 

позволяет возместить 
затраты на инфраструктуру 
и стабилизировать условия 
предпринимательской 
деятельности

СЗПК

Подробнее….

Правительство запускает механизм 
«промышленной ипотеки»

Российские организации смогут получить 
долгосрочные льготные кредиты на покупку 
производственной недвижимости. Кредиты 
будут выдавать на срок до 7 лет по ставке 5%. 
Для инновационных технологических компаний 
ставка составит 3%. 

Максимальная сумма кредита – 500 млн рублей. 
Отбор участников пройдет в IV квартале года.

Подробнее….

https://gov-murman.ru/info/news/466764/?DATE=30.09.2022
https://gov-murman.ru/info/news/464733/?DATE=14.09.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=14.09.2022
https://gov-murman.ru/info/news/463425/?DATE=01.09.2022
https://gov-murman.ru/info/news/464844/?DATE=15.09.2022&SET_DATA_FILTER=Y&DATE=15.09.2022
https://gov-murman.ru/info/news/464982/?DATE=16.09.2022
https://severpost.ru/read/142279/
http://government.ru/news/46643/
https://realty.ria.ru/20220905/ipoteka-1814462015.html
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ЗАЧЕМ ПОДРУГИ 
ИЗ МУРМАНСКА ВЗЯЛИ 
ПО АРКТИЧЕСКОМУ 
ГЕКТАРУ В ГЛУХОМ ЛЕСУ 
С МЕДВЕДЯМИ

Мурманчанки Мария 
Москаленко и Екатерина 
Коровина взяли по 
арктическому гектару, чтобы 
развивать собственный 
бизнес среди нетронутой 
северной природы.

Программа «Арктический 
гектар» действует по 
аналогии с «Дальневосточным 
гектаром», причем в 2022 году 
землю в арктической зоне для 
строительства жилья, дачи, 
ведения сельскохоз или 
предпринимательской 
деятельности могут бесплатно 
получить не только северяне, 
но и жители других регионов.

Придумано гениально, 
и за это государству 
большой респект. 
Процедура очень 
простая. 
Не нужно решать 
сложные земельные 
вопросы и привлекать 
кадастровых 
инженеров. Можно 
прямо из дома выбрать 
на сайте подходящий 
участок, обозначить его 
границы на карте, 
подать заявку 
и получить 
свой гектар

«

«

Гектары Марии и Екатерины 
расположены по соседству, 
на берегу живописного 
лесного Ревдозера. А их 
бизнесы будут дополнять 
друг друга. Екатерина уже 
запускает сап-станцию 
«Гиперборея». Быстро 
стартовать ей помог грант 
«Губернаторский стартап» 
в размере миллиона рублей

Арктический 
гектар 

в глуши –
это и хобби, 

и бизнес 
одновременно

«

«
Мария работает над 
созданием глэмпинга с 
местным колоритом. На своем 
гектаре она будет размещать 
туристов в утепленных чумах, 
внешне напоминающих 
традиционные жилища 
коренного народа Кольского 
полуострова саамов, а внутри 
оборудованных как 
гостиничные номера.

Мария подала заявку на 
федеральную субсидию, 
а пока проходит конкурс, 
развивает проект своими 
силами.

Подробнее….

Фото: rg.ru

Учиться станет комфортнее: 
в МАГУ при поддержке 
Мурманского морского 
торгового порта открыли 
логистический кабинет

МАГУ и Мурманский морской торговый 
порт успешно реализуют совместную 
деятельность в сфере профессиональной 
подготовки кадров для отрасли 
транспорта и логистики.

Подробнее….

Мурманский государственный 
технический университет 
присоединился к консорциуму 
арктических исследований

Цель консорциума – создать механизм для 
реализации совместной проектной 
деятельности по исследованию актуальных 
проблем устойчивого развития регионов 
Севера и Арктики, разрабатывать совместные 
междисциплинарные курсы и программы с 
целью развития сотрудничества по 
направлению «Арктика-Азия».

Подробнее….

Губернатор Андрей Чибис 
объявил о старте кадрового 
конкурса «Лидеры Севера»
Цель проекта – формирование резерва 
управленческих кадров нашего региона. 
Принять участие могут кандидаты 
от 25 лет для того, чтобы впоследствии 
претендовать на работу в самых разных 
сферах: от энергетики и ЖКХ до 
информационных технологий.

Подробнее….

https://rg.ru/2022/09/27/reg-szfo/podrugi-iz-murmanska-vziali-po-arkticheskomu-gektaru-na-kolskom-poluostrove.html
https://gov-murman.ru/info/news/463854/?DATE=05.09.2022
https://arctic-russia.ru/news/k-konsortsiumu-arkticheskikh-issledovaniy-prisoedinilis-bolee-10-partnerov/
https://gov-murman.ru/info/news/465116/


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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