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Председателю рабочей группы по 

обеспечению транспортно-логистического 

и социально-экономического развития 

Арктической зоны РФ, 

Губернатору Мурманской области 

 

    Чибису А.В. 

  

 

                                      Уважаемый Андрей Владимирович! 

        

  Территории Арктической зоны, составляющие почти две трети 

территории Российской Федерации, обладают значительным человеческим 

потенциалом, адаптированным к жизни и работе в экстремальных условиях. 

Уникальные природные ресурсы, мощный индустриальный комплекс, 

наличие квалифицированных инженерно-технических, научных и 

педагогических кадров создают необходимые предпосылки для устойчивого 

развития Российской Арктики.  

Однако в последние годы появилось немало серьезнейших вызовов, 

касающихся проблем Севера, в том числе – создание условий для 

привлечения, стимулирования и закрепления молодых работников в 

интересах дальнейшего освоения Арктической зоны. 

          В настоящее время работающие северяне практически лишены ранее 

действовавших финансовых преференций, их заработная плата сравнялась с 

оплатой труда работников, проживающих в гораздо более благоприятных 

климатических условиях средней полосы и Юга России, что приводит к 

утрате экономической привлекательности и устойчивому оттоку населения 

из регионов Крайнего Севера.   

  Основными причинами нежелания работать на Севере являются не 

только финансовые вопросы. Также немаловажны климатические условия, 

развитость инфраструктуры и возможность приобретения доступного жилья.  

 На протяжении нескольких лет Мурманская область является самой 

отстающей во всероссийских рейтингах по объемам ввода жилья. В то же 



время, доступность жилья крайне важна для молодых северян. Как правило, 

при покупке квартиры в новостройках можно рассчитывать на различные 

льготные ипотечные программы, благодаря которым работник может 

позволить себе покупку жилья в кредит, заметно сэкономив на выплате 

процентов.  Но жители Мурманской области лишены такой возможности в 

связи с отсутствием жилищного строительства в регионе, а стоимость одного 

квадратного метра жилья в Мурманске, в сильно устаревшем жилищном 

фонде сопоставима со стоимостью одного квадратного метра жилья в новом 

доме в средней полосе России.  

Таким образом, жилищный вопрос является одним из ключевых для 

молодого работника. Возможность приобретения современной и более 

доступной квартиры в ином российском регионе становится еще одним 

дополнительным стимулом для переезда из Мурманской области.  

 На изменение ситуации в лучшую сторону может повлиять изменение 

механизма предоставления льготной ипотеки.  

Просим Вас как председателя рабочей группы по обеспечению 

транспортно-логистического и социально-экономического развития 

Арктической зоны РФ поднять вопрос о необходимости распространения 

на жителей Арктической зоны и Дальнего Востока практики 

предоставления льготного кредитования не только для новостроек, но и 

для домов старой постройки. 

 

 

По поручению Президиума Союза организаций профсоюзов 

«Мурманский областной совет профессиональных союзов»  

 

Председатель  

Союза организаций профсоюзов 

«Мурманский областной совет  

профессиональных союзов»                                                  А.Л. Первухин 

 
 


