
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
«ГЕКТАРА АРКТИКИ» 

ГУБЕРНАТОРСКИЙ СТАРТАП

Начинающие и действующие предприниматели, самозанятые, физические лица

Грант до 1 млн. рублей на безвозмездной основе

• право на микрозайм до 1 млн. рублей под 4% годовых
• право на бесплатное бухгалтерское, маркетинговое и юридическое 

сопровождение в первый год реализации проекта

Подробнее…

ГРАНТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФРАНШИЗЫ

Начинающие и действующие предприниматели, зарегистрированные 
и осуществляющие деятельность в Мурманской области

Субсидия предоставляется при условии софинансирования получателем 
субсидии не менее 20 % расходов на реализацию проекта согласно 
представленному бизнес-проекту и перечню затрат

Подробнее…

Предприниматели, включённые в реестр социальных предпринимателей 
и осуществляющие деятельность:

- по производству товаров (работ, услуг) для граждан отдельных категорий
- направленную на достижение общественно полезных целей

Подробнее…

ГРАНТ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Прошедшим обучение по направлению "Социальное предпринимательство» 
на покрытие категорий расходов,  связанных с реализацией проекта в сфере 
социального предпринимательства.
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Грант до 1 млн. рублей на безвозмездной основе

на конкурсной основе

на конкурсной основе

Грант до 1 млн. рублей на безвозмездной основе

https://mribi.ru/grantgubern
https://mribi.ru/newfranshiza
https://formap.ru/pr-smsp-s.html


ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»

• КФК или ИП зарегистрированные в  муниципальных образованиях Мурманской 
области с численностью не более 100 000 человек

• Граждане РФ

Грант от 3 до 5 млн. рублей на безвозмездной основе

для финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта создания 
и (или) развития фермерского хозяйства.

Подробнее…

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ

Подробнее…

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ НАЧИНАЮЩИМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ (до 1  года в бизнесе) 
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на конкурсной основе

на конкурсной основе

Грант от 5 до 10 млн. рублей на безвозмездной основе

• КФК c численностью семьи в 2 и более человек 
• ИП зарегистрированные в  муниципальных образованиях Мурманской области 

с численностью не более 100 000 человек

для финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта создания 
и (или) развития фермерского хозяйства.

Срок - до двух лет
для субъектов молодежного предпринимательства 
(возраст до 35 лет включительно) 

Срок - до трех лет
• до 700 000 рублей
• процентная ставка - 4% годовых

Применяется дифференцированная система платежа Подробнее…

до 700 000 рублей

МСП зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 
Мурманской области не более 1 (одного) года на момент подачи заявки

https://www.ferma51.ru/mery-podderzhki/
https://www.ferma51.ru/mery-podderzhki/
https://formap.ru/zajm-nachinajushhim-predprinimateljam.html


до 2 000 000 рублей
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ (не менее 5 месяцев в бизнесе)

• Срок – до трёх лет
для заявителей, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства, инноваций, производства

Срок для всех остальных – до двух лет
• процентная ставка - 6% годовых

Подробнее…

до 1 000 000 рублей

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ И СУБЪЕКТАМ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ

Срок – до 3 трёх лет
• процентная ставка - 5% годовых

Применяется дифференцированная система платежа

Микрозаём не может быть направлен на проведение расчетов по зарплате, 
налоговых и иных обязательных платежей. А также на цели, не связанные с 
осуществлением основной деятельности

Подробнее…

до 1 000 000 рублей

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

• срок – до 2 (двух) лет;
• процентная ставка – 4 % годовых.

В графике возврата суммы займа и уплаты процентов по займу применяется 
дифференцированная система платежа.

Средства займа могут быть на пополнение оборотных средств

ОКВЭД: 32.3, 55, 56, 79, 93, 96
Подробнее…

https://formap.ru/zaym-dlya-deystvuyuschih-predprinimateley-na-popolnenie-oborotnyh-sredstv.html
https://formap.ru/dlja-selhozpredprijatij.html
https://formap.ru/dlja-predprijati-v-sfere-turizma.html


до 1 000 000 рублей
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ ЖЕНЩИНАМ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

до 500 000 рублей

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

СУБСИДИЯ СУБЪЕКТАМ ТУРИНДУСТРИИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

• срок – до 3 (трех) лет
• процентная ставка – 4 % годовых

Применяется дифференцированная система платежа. 
Средства займа могут быть использованы на пополнение оборотных средств

Подробнее…

• срок – до 2 (двух) лет;
• - процентная ставка – 4 % годовых.

Применяется дифференцированная система платежа.

Микрозаём носит целевой характер. Средства займа могут быть использованы 
только на цели, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности, в соответствии с представленным бизнес-планом

Подробнее…

от 500 000 до 1 000 000 рублей

на конкурсной основе

Субсидии компенсируют затраты при реализации проектов по специализациям:

• создание и обустройство гостиничных, туристско-рекреационных комплексов, 
объектов придорожной и другой туристской инфраструктуры

• приобретение оборудования для организации туристской деятельности» 

Подробнее…

юридическим лицам или ИП, осуществляющим деятельность в сфере 
внутреннего и въездного туризма

https://formap.ru/dlazenshin.html
https://formap.ru/mkrz-smz.html
https://tourism.gov-murman.ru/documents/gospodderzhka/


до 1 000 000 рублей максимальный суммарный объем 
средств, по всем видам договоров, полученных в виде 
данной субсидии 
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СУБСИДИИ НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С КРЕДИТНО-ЛИЗИНГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

Субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным 
и осуществляющим деятельность на территории Мурманской области 

Подробнее…

https://formap.ru/gos-fin-pod.html

