
Начальник отдела по развитию туризма 

Министерства экономического развития 

Мурманской области 

Попова Анна Федоровна 

 

Международные проекты по развитию туризма на 

территории Мурманской области 

 

                           24 октября 2014 года 

г. Архангельск 



 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ –  

РЕГИОН С БОГАТЫМ ТУРИСТСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
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Уникальные 

природные ресурсы 

Водные объекты: 

 Более 111 000 озер и 20 000 рек 

 Баренцево и Белое моря 

Ландшафтные и природные объекты: 

 Хибинский горный массив (высота до 1200 м) 

 Ловозерские тундры 

 Эндемичная флора и фауна (47 памятников природы,  

    из них - 4 федерального значения) 

 Особо охраняемые природные территории (3  

    заповедника, 10 заказников) 

 Три климатические зоны 

 Разнообразие природных зон (тундра, лесотундра, тайга) 

Сплавы 

Рыбалка 

Яхтенный и  

круизный туризм 

 Дайвинг 

 Горнолыжный 

Экологический 

Минералогический 

Пеший, велотуризм 

Снегоходный 

Джип - сафари 

Познавательный 

Экстремальный 

Альпинизм 



 
ОСОБЕННОСТИ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На территории Мурманской области работают консульские службы сопредельных стран: 

         - Генеральное консульство Королевства Норвегия,  

         - отделение генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, 

        -  осуществляет деятельность представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации в 

Мурманской области.  

  Работа данных дипломатических представительств содействует развитию и упрочению партнерских связей, 

сокращая организационные издержки участников приграничного сотрудничества. 

Приграничное сотрудничество Мурманской области осуществляется в нескольких форматах: 

  - в рамках межправительственных соглашений о сотрудничестве; 

 -  в рамках международных программ ЕС, сотрудничества с Советом министров северных стран (СМСС), 

Арктическим Советом (АС); 

 - в рамках Баренцева/Евроарктического региона, в котором на уровне регионов участвуют 13 членов 

Регионального Совета. 

 - Мурманская область поддерживает инициативу "Северного измерения", которая, по сути, является программой 

регионального сотрудничества на севере Европы. 

 - Мурманская область является активным участником международного и внешнеэкономического сотрудничества в 

рамках Северо-Западного федерального округа и представлена в составе Координационного Совета при 

Полномочном представителе Президента Российской Федерации. 

 - Как субъект Российской Федерации Мурманская область входит в состав рабочих групп Совета глав субъектов 

Российской Федерации (СГС) при МИД России. 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В ПРИГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

 
 
С 1988 г. Действуют соглашения между Мурманской 

областью и губерниями Баренцева региона: Финнмарк, 

Тромс (Норвегия), Лапландия, Оулу (Финляндия), 

Норрботтен (Швеция).  

 

 В феврале 2011 г. подписано Соглашение между 

Правительством Мурманской области Российской 

Федерации и Губернским Советом Рогаланд по 

установлению дружественных связей. 

 

 В феврале 2011 подписан Меморандум о 

сотрудничестве Правительства Мурманской  области и 

администрацией губернатора провинции Финнмарк. 

 

  В марте 2011 подписано Соглашение о сотрудничестве   

между Печенгским районом Мурманской области и 

коммуной Сёр-Варангер провинции Финнмарк.  

 

 В октябре 2012 подписана Декларация о приоритетах 

сотрудничества между Правительством Мурманской 

области  и Советом губернии Финнмарк на период 2013-

2015 гг. 
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ   

ПРОГРАММЫ «ЕИСП-ПС КОЛАРКТИК  2007-2013» 

 

 

За период 2010-2012гг. в рамках программы 

«Коларктик» состоялось 4 раунда подачи заявок 

на финансирование, одобрено 46 проектов, в т.ч. с 

ведущим заявителем из: 

 

- Финляндии – 23,  

- Швеции – 8,  

- Норвегии – 7,  

- Мурманской области – 5,  

- Архангельской области – 2  

- Ненецкого автономного округа – 1 проект.  

 

В 90% проектов участвуют финские партнеры  
 

 



СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ   

ПРОЕКТА «АГРОПАРК АЛАКУРТТИ – МОДЕЛЬ 

ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» 

  

   Срок реализации проекта с декабря 2012 по июнь 2015 

   Общий объем финансирования 921 523 евро 

   Участники проекта: Финляндия, Россия 

Цель 
Целью проекта является содействие социально-экономическому 

развитию поселению Алакуртти и созданию Агропарка на его 

территории  

Результат 

1. Проведение комплекса мероприятий направленные на развитие 

туризма, сельского хозяйства, частного бизнеса и социальной сферы.  

2.  Отремонтировано помещение и закуплено спортивное оборудование 

для спортивно-оздоровительного центра 

3. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса, гостевого 

дома и кемпингов для будущих туристов. Центром Агропарка станет 

контактный зоопарк для гостей и жителей. 

4. Разработана проектно-сметная документация, для решения вопроса с 

ликвидацией мусорной свалки (решение наболевшей проблемы), за 

счет проекта закуплена специализированная техника (пресс-

компактор, мусоровоз и контейнеры для вывоза мусора). 



СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ   

ПРОЕКТА «ABCG HERITAGE - АРКТИЧЕСКОЕ 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

НАСЛЕДИЕ» 
 

 

 

    

   Срок реализации проекта с марта 2012 по июнь 2015 

   Общий объем финансирования 1 820 226 евро 

   Участники проекта: Финляндия, Норвегия, Россия 

Цель 

Распространение знаний об общем биологическом, геологическом 

и культурном наследии северных регионов Финляндии, Норвегии, 

России путем создания материалов по экологическому 

образованию и просвещению в помощь учителям и учащимся, 

туроператорам и туристам 

Результат 

1. Создание видеофильма о Трехстороннем Парке  Пасвик–Инари  

 

2. Организация передвижной выставки о Зеленом поясе Фенноскандии 

 

3. Публикация специализированных материалов по экологическому    

образованию и просвещению 

 

4. Издание общей для всех стран геотуристической карты региона 



 

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ   

ПРОЕКТА «SALLA GATE - ПАРТНЕРСТВО В ОБЛАСТИ 

БИЗНЕСА И ТУРИЗМА» 
 

 

 

   Срок реализации проекта с апреля 2012 по июнь 2015 

   Общий объем финансирования 1 993 251 евро 

   Участники проекта: Финляндия, Россия 

Цель 

Результат 

Формирование динамично развивающейся 

партнерской среды в области экономики путем создания 

действующей сети участников проекта - предпринимателей 

и компаний - в двух приоритетных отраслях: в туризме и 

в кластере, обслуживающем горнодобывающую промышленность  

1. Обеспечение отдельных территорий объектами спортивно-туристической 

инфраструктуры с учетом потребностей и специфики местности (открытие 

ТИЦ в Апатитах и Ковдоре, в Кировске разработка ПСД на автостоянку 

около «Снежной Деревни», установка дорожных информационных щитов в 

Терском районе и др.).  

2. Создание нескольких совместных компаний в партнерском регионе, 

которые предоставляют услуги для трансграничного экономического 

сотрудничества в выбранных ключевых отраслях.  

3. Изготовление летних и зимних туристских каталогов на русско-

английских языках, изготовление макета и печать карт горнолыжных и 

лыжных склонов по примеру карт курортов Салла, Пюха, Рука.  

4. Создание и продвижение на выставках единой «территории 

приграничного туризма по обе стороны границы». 

5. Разработка совместных турпродуктов в проектном регионе.  



 

  
 

                                                                 

III Мурманская 

международная 

деловая неделя,  

г. Мурманск  

17-21 ноября, 2014 

Добро пожаловать! 

Дни приграничного 

сотрудничества  

п.г.т. Никель 

с 6 по 7 ноября, 2014 
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