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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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площадь:
2

144 900 км
население:
724,2 тыс. чел.
на 01.01.2022

Граничит с европейскими странами
(Финляндия и Норвегия)

Прямой доступ в Мировой океан и на трассы 
Севморпути без прохождения международных проливов

Граничит с Республикой Карелия

Расстояние от Мурманска до Москвы по трассе - 1942 км
(2 ч. 15 мин. на самолете)

Расстояние от Мурманска до Санкт-Петербурга по трассе - 1340 км
(1 ч. 45 мин. на самолете)

Международный аэропорт «Мурманск»  

Аэропорт «Хибины» в Кировске 
(рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска)

3 морских порта
(Мурманск, Кандалакша, Витино)

Федеральная автомобильная дорога Р-21 «Кола»

 
АРКТИКА
100% 

Мурманская область полностью входит 
в Арктическую зону России

Административный центр 
ГОРОД МУРМАНСК

Мурманская область – 
современный, индустриально развитый, 
урбанизированный регион с превосходным 
промышленным, научным и человеческим 
потенциалом
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на 01.01.2022

население:
279,1 тыс. чел.

площадь:
15 055 га Город расположен 

на берегу незамерзающего 
Кольского залива 

50 км.
до выхода 
в открытое море

Мурманск - северные морские ворота России

МУРМАНСК - СТОЛИЦА АРКТИКИ

Крупнейший в мире город, 
расположенный за Северным 
полярным кругом

5О регионе

ГОРОД-ГЕРОЙ
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АЗРФ ДО 2035 ГОДА

7О регионе

Мурманская область играет определяющую роль 
в реализации национальных интересов России в Арктике 

ФЛАГМАН РАЗВИТИЯ

АРКТИКИ
Формирование новых 
и развитие действующих 
минерально-сырьевых центров

Комплексное развитие 
морского порта Мурманск

Создание и развитие 
центра строительства 
крупнотоннажных 
морских сооружений

Развитие 
энергетической 
инфраструктуры

Развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса

Модернизация 
аэропортовых 
комплексов

Развитие конгрессно-
выставочной и деловой 
инфраструктуры

Развитие туристско-
рекреационных кластеров
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КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА 
МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Круглогодичная навигация 
в Западном секторе Арктики

8 О регионе

Избыточность 
электрических мощностей

Уникальные 
природные явления

Развитая транспортная 
инфраструктура

Минеральные богатства
и биоресурсы

Высокий научный 
и кадровый потенциал

Стратегическое положение 
на карте России

Незамерзающий 
глубоководный порт Мурманск
базовый порт Северного бассейна 

Регион с особыми условиями:
   2 ТОСЭР

7 моногородов
Арктическая зона РФ   

Развитая инфраструктура 
поддержки инвесторов

Налоговые льготы и преференции

Большой выбор свободных 
инвестиционных площадок

Государственно-частное
партнерство

Крупнейший транспортный 
узел у северных берегов России

Крупный 
рыбопромышленный центр 
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ЭК
ОН

ОМ
ИК

А Структура валового регионального 
продукта в 2020 году, % к итогу 

Сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Энергетика

Строительство

Торговля

Транспортировка и хранение

Операции с недвижимым имуществом

Государственное управление

Образование

Здравоохранение и предоставление соцуслуг

Прочие виды деятельности

2018 2019 2020 2021
прогноз

521
616,9

790,5

1 место в стране и 1 место в СЗФО   
по динамике роста ВРП в 2020 году

9 место в стране и 2 место в СЗФО
по ВРП на душу населения

ВРП, млрд руб. 
860

прирост ВРП
 

ВРП на душу 
населения, тыс. руб. 

7,2% 1072,3 640,5

Мурманская 
область

Россия

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Инвестиции в основной капитал, 
млрд рублей

Индекс промышленного производства,
% к предыдущему году

101,5
103,5 103,4

108

101
97,9

107,5
105,3

Мурманская область Россия

2018 2019 2020 2021

155,7
170,9

199,7

241

16 место
среди всех субъектов РФ 
по темпам роста инвестиций 

 2021

95,3

102,9

143,7

88,3

111,5

87,5102,8

110,5

98,3

97,9

99,3

97,9

107,2 %
индекс физического 

объема 

2018 2019 2020 2021



12 О регионе

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

13О регионе

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

A(RU), Прогноз «Стабильный»

16 место
в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ, 2022

Ic3
высокая инвестиционная 
привлекательность, 2021 год

3 место
среди всех субъектов РФ 
по рентабельности бизнеса, 2021

14 место
рейтинг социально-экономического 
положения субъектов РФ, 2021

13 место
среди всех субъектов РФ по доходности 
инвестиций в недвижимость

4 место
среди всех субъектов РФ
по уровню развития ГЧП, 2021

38 место
среди всех субъектов РФ 
по качеству жизни, 2021

200 из 360 баллов
в числе лидеров по росту качества 
городской среды, 2021

10 место
среди всех субъектов РФ 
по уровню зарплат, 2021

17 место
среди всех субъектов РФ 
по социальной ориентированности 
бюджетов, 2021

12 место
среди всех субъектов РФ по уровню 
благосостояния семей, 2021

Транспорт 
и логистика

Рыболовство 
и рыбоводство

Добыча полезных 
ископаемых

Туризм 
и придорожный 
сервис 

Cудостроение 
и cудоремонт 

Строительство 
и стройматериалы

Обрабатывающая 
промышленность

Пищевая 
промышленность

Медицина

Сельское 
хозяйство
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МОРСКОЙ ГЛУБОКОВОДНЫЙ  
КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ПОРТ МУРМАНСК 

253.7км
площадь акватории порта

Крупнейший незамерзающий 
порт в российской Арктике

Не ограничены размеры судов,
заходящих в порт Мурманск

> 110
причалов

Прямой доступ в мировой 
океан и на трассы СМП 

морских портов РФ 
по объему грузооборота 

ТОП-5

Перевалка широкой номенклатуры грузов

Уголь, цветные и черные 
металлы, файнштейн

Рефрижераторные грузы

Нефть и нефтепродукты

Не зависит от проливов, 
расположенных в других 
государствах

14 О регионе

ОПОРНЫЙ ПОРТ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

объем грузооборота
в 2021 году
 

54,5 млн 
тонн
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Транспортный коридор

СЕВЕРНЫЙ 
МОРСКОЙ ПУТЬ

Отсутствие
очереди

По СМП следуют только 
суда ледовых классов

5 770 морских миль, длина СМП 
от Мурманска до Йокогамы 12 840 морских миль, от Мурманска 

до Йокогамы через Суэцкий канал

Мыс
Желания

Порт 
Сабетта

Мыс
Каменный

Порт 
Дудинка

Порт 
Диксон

Мурманск

Порт 
Хатанга

Порт 
Тикси

Порт 
Певек

Петропавловск-Камчатский

Владивосток

Кандалакша
Витино

Баренцево море

Карское море

Восточно-Сибирское 

море

Чукотское
море

Берингово море

Охотское 
море

Море 
Лаптевых

Японское
море

Мыс Дежнева

на

40%
короче расстояние из стран 
Азии в Европу по СМП
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АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ

Самый мощный в мире

База - город Мурманск, Мурманская область

обеспечение бесперебойной работы Северного морского пути

19О регионе

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ ВМФ РОССИИ

Главная база - ЗАТО город Североморск, Мурманская область

Защита национальных интересов России на арктическом направлении, 
а также в других районах Мирового океана
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 3 617.2 км.
протяженность 
автомобильных дорог

870 км.
протяженность 
железной дороги

 2 
аэропорта

 3 
морских
порта

Мурманск

Оленегорск
Мончегорск

Апатиты

КандалакшаКовдор

МАПП «Салла»  Алакуртти

МАПП «Лотта»

МАПП «Борисоглебск»

Норвегия

Финляндия

Финляндия

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Установленная мощность
энергосистемы региона

46%  АЭС

42%  ГЭС

7%  ТЭЦ

1956
 МВт

Резерв 
мощности

1872
 МВт

Максимум
 потребления 

мощности
среди всех 
субъектов РФ 
по уровню 
энергодостаточности

16 место

 «КОЛЬСКАЯ ВЭС»  
строительство самого 
крупного за Полярным 
кругом ветропарка 
мощностью 201 МВт

ввод в промышленную
эксплуатацию в 2022 году

Баланс мощности энергосистемы Мурманской области в период 2022-2027 годов

5%  ВЭС

3828
 МВт



МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ 
НА ШЕЛЬФЕ ЗАПАДНОЙ АРКТИКИ

Мурманск

Баренцево
море

Печорское
море

Карское
море

210

420

3.7 780

1
120

Русановское,
млрд м3 газа

Ленинградское,
трлн м3 газа

Мурманское,
млрд м3 газа

Штокмановское,
трлн м3 газа

Ледовое,
млрд м3 газа

Лудловское,
млрд м3 газа
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Мурманская область занимает одно из ведущих мест 
в стране по запасам полезных ископаемых ~30%

минералов 
из числа всех известных 
на нашей планете

Крупнейшие 
щелочные массивы

Хибинский 

Ловозерский

Ковдорский 

> 300
новых минералов

открыто

Перспективные месторождения
3/4
химических элементов 
таблицы Менделеева Черные металлы - 

хромовые руды, титан, ваннадий

Редкоземельные металлы

Керамическое и огнеупорное сырье -
оливиниты, полевошпатовое сырье 

Абразивное сырье

Строительные материалы -
кирпичные глины, пески, цветные, строительные 
и природные облицовочные камни, стекольное сырье  

Цветные металлы  - 
никель, медь и нефелиновые руды 

Редкие металлы  - 
цирконий, стронций, литий, бериллий, ниобий и тантал

Благородные металлы - 
золото, серебро и платиноиды

Горнотехническое сырье -
мусковит, вермикулит и флогопит
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АКВАКУЛЬТУРА И МАРИКУЛЬТУРА 

Перспективные виды 
для выращивания:

Лосось

Форель

Треска

Пикша

ЛИДИРУЮЩИЕ позиции в стране 
по обеспеченности водными ресурсами 

>2
тыс. км.
протяженность 
береговой линии

900
тыс. га
пресноводных 
озер

180
тыс. га
зеркало
водохранилищ

5940
тыс. га
акватория Баренцева моря, 
пригодная под марихозяйство 

1275
тыс. га
акватория Белого моря, 
пригодная под марихозяйство 

>71 тыс.
тонн
 объектов аквакультуры 

выращено в регионе в 2021 году

25О регионе

Осетр

Сиг 

Мидии

Морские ежи

Морские гребешки

Кукумария

Инвестиции в аквакультуру 
Мурманской области - 
эффективное направление!

Многие губы и заливы хорошо
защищены от ветрового воздействия 

Большие возможности для организации 
хозяйств, совмещающих рыбоводство 
с прибрежным ловом

Благоприятные естественные условия 
для разведения пресноводных и морских 
видов рыб, имеющих спрос на рынке 

Региональная поддержка
предприятий аквакультуры и 
рыбохозяйственного комплекса
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ДОЛЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

100% 100% 95% 10% 7% 

Апатитового 
и нефелинового 
концентратов

Лопаритового 
концентрата

Никеля Железорудного 
концентрата

Рафинированной
меди

27О регионе

7,7% 13% 20% 

Перегрузок грузов
морским транспортом

Вылова
рыбы

Выращивания товарной 
аквакультуры

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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КА
ДР

ОВ
Ы

Й 
ПО

ТЕ
НЦ

ИА
Л 2 ключевых ВУЗа

Мурманский государственный 
технический университет (МГТУ)

Мурманский Арктический 
государственный  университет (МАГУ)

Востребованные 
направления:

Информатика 
и вычислительная техника

Промышленное 
и гражданское строительство

Электроэнергетика и электротехника

Судовождение

Экономика

Внешнеэкономическая деятельность

Менеджмент. Логистика 
и управление предприятием

Самые северные университеты в России

>60
специальностей 
и направлений 

85 % 
выпускников, 
трудоустроены 
в компаниях, 
реализующих 
масштабные 
проекты

СПО
более 120 профессий и специальностей 

18 современных мастерских по стандартам World Skills Russia

25 специализированных центров компетенций

Мурманский индустриальный колледж входит 
в ТОП-100 лучших организаций СПО

10 колледжей закреплены за индустриальными партнерами

НОЦ МИРОВОГО УРОВНЯ «РОССИЙСКАЯ АРКТИКА»

КЛАССЫ
С ПРОФОРИЕНТАЦИЕЙ

ФОСАГРО-классы
НОВАТЭК-классы
ЕВРОХИМ-классы

Атомкласс
РОСНЕФТЬ-класс
Логистический класс

Кадетский класс
2 площадки Яндекс-лицея
ГАЗПРОМ-классы
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АРКТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

2017

414

2018

438

2019

458

2020

350

2021

486

Туристический поток, тыс. человек

ТОП-3 

регионов с самым большим приростом 
турпотока в 2021 году

Лауреат турпремии 
Russian Travel Awards в 2022 году в номинации 
«Территория экологического туризма»

«Хибины» в ТОП-10 
курортов России для зимнего отдыха 
по версии «ТурСтат» в 2021 году 

1 место 
в номинации «Морской круиз к северному 
полюсу на атомном ледоколе» 
(«National Geographic  «Сокровища России» 2021) 

АРКТИКА БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!
Мурманская область - доступная северная экзотика ТОП-10 

новых центров туризма в России 
по версии Forbes Lifе

Северное 
сияние

Полярный 
день

Полярная 
ночь

Арктическая
кухня

31О регионе



ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР 

Горнолыжный

Рыболовный

Спортивный

Культурно-познавательный

Этнографический

Событийный

Промышленный

Минералогический

Экологический

Круизный арктический 

Гастрономический

Популярные виды туризма:

 
территориальных 
субкластеров

10 

Сафари на квадроциклах, 
снегоходах, вездеходах, ралли-туры

Водный (дайвинг, кайт-серфинг, рафтинг)

от Баренцева до Белого морей

Поохотиться за северным сиянием
с августа по апрель до 200 ночей в году07
Увидеть полярный день (летом) 
и полярную ночь (зимой)
когда cолнце не показывается над горизонтом  
или не «прячется» за него

08

Проверить 
себя на прочность
покорить горы на внедорожнике, 
попробовать арктический фридайвинг, 
сплавиться по горным рекам, 
посерфить у берегов Бренцева моря 
или спуститься с гор на байдарке

09

Попробовать местные деликатесы10 гребешки, крабы, морские ежи, оленина - все это есть 
в меню почти любого ресторана

гарантированный снежный покров с октября по май 

Покататься на горных 
и беговых лыжах01

02 Насладиться первозданной 
северной природой
Мурманская область - тот край, где большинство 
чудес созданы природой, а не человеком

03 Порыбачить в кольских реках
крупная и стабильная популяция лососевых 

04 Познакомиться с местными 
обычаями и культурой саамов
коренным народом Мурманской области

10 ПРИЧИН 
ОТПРАВИТЬСЯ 
В ЗАПОЛЯРЬЕ

05 Посетить ледокол «Ленин»
первое в мире судно с ядерной установкой

06 Отправиться на Северный 
полюс на ледоколе
увидеть редких животных, дрейфующие  
льды и сделать незабываемые фотографии 
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ТЕРИБЕРКА - НА КРАЮ ЗЕМЛИ  

ТОП-20 самых красивых мест России 
по версии телеканала «National Geographic» 

Экотуризм Велнес и релакс
Арктическая 
кухня

Тематические 
фестивали

Активные 
виды отдыха

Любительское
рыболовство

Старинное рыболовецкое село, единственное место 
в России, куда можно добраться по автомобильной дороге, 
чтобы увидеть Баренцево море - главный центр 
притяжения туристов в Заполярье.

Место съемок знаменитого в России фильма «Левиафан» 

2 418,5 га 
площадь природного парка, созданного в 2021 году
в окрестностях села Териберка

Направления развития
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«БЕЛОМОРЬЕ»  ДВА БЕРЕГА ОДНОГО МОРЯ- ЛОВОЗЕРО - СКАЗКА СЕВЕРА 
«Беломорье» объединяет две территории на юге Мурманской области - Кандалакшский 
и Терский районы. Кандалакша - первый крупный город, открывающий двери в Заполярье  

Транспорт
и логистика

Туризм 
и спорт

Придорожный
сервис

Рыболовство 
и рыбоводство

Сельское 
хозяйство

Направления развития

Старинное село Ловозеро - географический центр 
Мурманской области и культурная столица Кольских саамов.

Места временного
размещения

Сельское 
хозяйство

Придорожный 
сервис

Любительское рыболовство 
и рыбоводство

Направления развития:

Ловозерский район - самый обширный и экологически 
чистый район в регионе, центр оленеводства Кольского края
и крупнейшая в мире сырьевая база редких и редкоземельных 
элементов

Порт Кандалакша и Витино -
выход в центральные воды
страны и трассы СМП 

Потрясающая Северная 
природа и Белое море

Насыщенность уникальными 
природно-археологическими 
памятниками

Более благоприятный
по сравнению с другими
районами области климат

Добыча полезных
ископаемых и металлургия
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ХИБИНЫ - ВЕРШИНА ЗАПОЛЯРЬЯ

Хибины - потрясающие 
горнолыжные трассы 
и захватывающие дух 

пейзажи. Отправной 
точкой для путешествия 

по Хибинам служит 
город Кировск 

Кировск «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса 
с населением до 100 тыс. человек» («Национальная гостиничная премия 2021»)

ТОП-10
курортов России 

для зимнего 
отдыха 
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ПЕЧЕНГСКИЙ ОКРУГ - 
МЕСТО, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ АРКТИКА 
С на северо - западе граничит с Норвегией,севера омывается Баренцевым морем, 
а на западе - с Финляндией. Богат многочисленными водоемами и полезными ископаемыми, 
основным из которых является никель.

Популярное место экологического и спортивного туризма

О регионе 39

Направления развития:

Добыча полезных
ископаемых и металлургия

Придорожный 
сервис

Туризм

Медицина ОбразованиеМеста временного размещения
и общественного питания
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ПО
ДД

ЕР
Ж

КК
А 

БИ
ЗН

ЕС
А Формы поддержки

Система мер поддержки

Финансовая

Информационная

Имущественная

Организационная

Специальные режимы

Налоговые льготы, в т.ч на ГЧП-проекты

Субсидии, гранты и микрозаймы

Земельные участки без проведения торгов,
льготы по аренде имущества

Поддержка бизнеса Поддержка бизнеса

«ОДНО ОКНО» ДЛЯ ИНВЕСТОРА
«Одним окном» выступает Корпорация развития Мурманской области, уполномоченная 
Правительством региона на работу по привлечению инвестиций и взаимодействие с инвесторами

Вы обращаетесь В ОДНУ организацию, 
где Вам окажут комплексную 
поддержку проекта от идеи до запуска 

01

Помощь 
в развитии

бизнеса

Отраслевая 
и финансово-

экономическая 
оценка проекта

Подбор 
земельного

участка 
 

Решение
проблемных 

вопросов

Подбор 
мер поддержки 
под ваш проект 
на любом этапе

 

Помощь в получении
разрешительной
документации

Помощь 
в подключении
к инженерным

сетям

Коммуникации

с ИОГВ и ОМСУ

Помощь 
в запуске
проекта

02

03

Административное 
сопровождениеАдминистративное 

сопровождение

Решение
проблемных 

вопросов

СВЯЖИТЕСЬ 
с нами

Есть предложения?
Мы открыты для любых идей!

Создание 
комфортных условий 
для открытия 
или развития 
Вашего бизнеса 
в Мурманской области 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Онлайн-сервисы

Каналы 
прямой связи

Подобрать меры 
поддержки бизнеса

Выбрать инвестиционную 
площадку под проект

Предложить проект

Личный кабинет 
инвестора

Записаться 
на консультацию

Калькулятор 
арктических льгот

Подобрать поставщика
под проект или заявить
о потребностях

Льготы: налог на прибыль 12,5%*,
налог на имущество 0%, (при модернизации - 1,1%)
предоставление земельного участка без торгов

*Налог на прибыль: 12,5% - при создании нового производства, 16% - при модернизации действующих объектов.
  Норма действует до 01.01.2023 г. в соответствии со статьей 284 Налогового кодекса РФ 

Льготы: налог на прибыль 12,5%*,
налог на имущество 0%, (при модернизации - 1,1%)
предоставление земельного участка без торгов

Льготы: налог на прибыль 12,5%*,
налог на имущество 0%, (при модернизации - 1,1%)
предоставление земельного участка без торгов
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ТОР «Столица Арктики» - первая арктическая ТОР, где установлен особый правовой режим для
осуществления предпринимательской и иных видов деятельности с преференциями, действующими
на Дальнем Востоке 

Территория ТОР - отдельные территории города Мурманска, Кольского района и ЗАТО Видяево

Предприниматель или компания, желающие стать 
резидентом ТОР, подают в управляющую компанию 
заявку на заключение соглашения об осуществлении 
инвестиционной деятельности
 

Документы подаются в электронной форме на сайте
ERDC.RU, либо в бумажном виде

Инвестор формирует комплект
документов для подачи заявки

План-график реализации проекта

Минимальный объем капитальных вложений в проект - 500 тыс. рублей без учета НДС 

Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 
Не иметь задолженностей по налогам, страховым платежам и любым другим обязательным
взносам в бюджетные организации за последний календарный год, размер которых превышает 
25% балансовой стоимости активов Заявителя 

Получатели - частные компании или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
на территории ТОР, не имеющие филиалов вне ТОР, за исключением филиалов и представительств
в пределах иной ТОР

Виды предпринимательской деятельности должны соответствовать видам деятельности, 
закрепленным в ПП РФ от 12 мая 2020 года № 656 «О создании территории опережающего 
социально-экономического развития «Столица Арктики» 
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ПРЕФЕРЕНЦИИ РЕЗИДЕНТОВ ТОР 

Предоставление земельных участков
по льготным ставкам аренды и выкупа

Возможность применения процедуры
свободной таможенной зоны 
на обустроенных и оборудованных
участках резидентов

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

47

Территория поддержки – вся Мурманская область

Минимальный объем капитальных вложений в проект - 1 млн рублей без учета НДС 

Инвестиционный проект, либо виды предпринимательской деятельности должны являться 
для заявителя новыми. Проект считается новым, если на момент подачи заявления в него
вложено не более 25 % от общего объема предполагаемых инвестиций

Арктическая зона Российской  Федерации – крупнейшая в России и мире экономическая зона 
с единым набором преференций для ведения инвестиционной деятельности

Получатели - частные компании или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
в АЗ РФ, в одном из муниципалитетов, где планируют осуществлять свою деятельность

Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 
Не иметь задолженностей по налогам, страховым платежам и любым другим обязательным
взносам в бюджетные организации за последний календарный год 

Привлечение иностранной 
рабочей силы без квот
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ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА КОТОРЫЕ 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ 
В НЕДВИЖИМОСТЬ В АЗРФ

Для малого и среднего предпринимательства

Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции

Производство металлических цистерн, 
резервуаров и прочих емкостей

Ковка, прессование, штамповка и профилирование; 
изготовление изделий методом порошковой металлургии

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; 
механическая обработка металлов

Производство ножевых изделий и столовых приборов, 
инструментов и универсальных скобяных изделий

Производство прочих готовых металлических изделий

Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий

Производство электрического оборудования

Производство машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки

Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов

Производство прочих готовых изделий

Ремонт и монтаж машин и оборудования

Сбор и обработка сточных вод

Сбор, обработка и утилизация отходов; 
обработка вторичного сырья

Предоставление услуг в области ликвидации последствий 
загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов

Работы строительные специализированные

Деятельность водного транспорта

Деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания

Деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков

Деятельность издательская

Производство кинофильмов, видеофильмов 
и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот

Деятельность в сфере телекоммуникаций

Разработка компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги

Деятельность в области информационных технологий

Деятельность в области архитектуры и инженерно-
технического проектирования; технических испытаний,
исследований и анализа

Научные исследования и разработки

Деятельность профессиональная научная 
и техническая прочая

Деятельность ветеринарная

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий

Деятельность центров обработки телефонных вызовов

Деятельность по организации конференций и выставок

Образование

Деятельность в области здравоохранения

Деятельность по уходу с обеспечением проживания

Предоставление социальных услуг 
без обеспечения проживания

Деятельность творческая, деятельность в области искусства 
и организации развлечений

Деятельность библиотек, архивов, музеев 
и прочих объектов культуры

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления 
и хозяйственно-бытового назначения

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

Производство мебели
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ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ 

51

Возможность применения процедуры
свободной таможенной зоны 
на обустроенных и оборудованных
участках резидентов 

Представление и защита интересов
резидентов в суде 

Проведение проверок в отношении
резидентов согласовывается  
Минвостокразвития РФ

Предоставление земельных участков
без проведения торгов

* Не распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых ** Только для новых месторождений

7,5 % (3,75 % для МСП) 30 %
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Специализированная структура, ответственная за сопровождение проектов государственно-частного 
партнерства (ГЧП) - Департамент ГЧП Корпорации развития Мурманской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ГЧП-ПРОЕКТОВ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ГЧП-ПРОЕКТОВ 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Инвестор может реализовать инвестиционный проект в отношении 
инфраструктурных объектов на территории Мурманской области, 
в рамках концессионных соглашений и энергосервисных контрактов, 
используя уникальные преимущества преференциального режима АЗРФ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО В АРКТИКЕ

 Освобождение от налога на имущество 
в отношении имущества, созданного или реконструированного в рамках: 

Подготовка документов 
по проекту

Решение 
текущих вопросов 

Экспертная оценка 
документации проекта 

Консультационная 
поддержка

Сопровождение
на всех этапах проекта

Координация 
взаимодействия сторон

Разработка вариантов 
организационно-правовой 
структуры проекта

Сопровождение в переговорах 
с публичной/частной стороной

Помощь в привлечении 
заемного финансирования

Подбор мер 
поддержки проекта

СВЯЖИТЕСЬ 
с нами

Мурманская область занимает 4 МЕСТО среди всех субъектов РФ 
по уровню развития ГЧП по итогам 2021 года  +19 позиций

концессионных соглашений

соглашений государственно-частного партнерства

соглашений муниципально-частного партнерства

 заключенных после 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Срок поддержки -  

5 ЛЕТ
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ПОДДЕРЖ
КА М

СП

Мурманск

Центр поддержки предпринимательства 
Мурманской области

Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Мурманской области

Мурманский региональный 
инновационный бизнес-инкубатор

Центр кластерного развития 
Мурманской области

Центр поддержки экспорта 
Мурманской области

Фонд развития промышленности
Мурманской области
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2022 2023 2024 2025

Мораторий на увеличение арендной платы 
за пользование госимуществом или земельным участком

Пониженные налоговые ставки по упрощённой 
системе налогообложения

Для арендаторов, с которыми договор будет заключаться в 2022 году, расчет арендной платы 
будет произведен по правилам, действовавшим в 2021 году

Срок поддержки - до 1 января 2023 года



Поддержка бизнеса Поддержка бизнеса 6160

Микрозаймы www.formap.ru Гранты и субсидии

Губернаторский стартап на поддержку 
предпринимательских инициатив

Грант на приобретение франшизы

до 1 000 000 
рублей

до 20% софинансирования 
проекта заявителем

до 2 000 000 
рублей (грант)

до 1 000 000 
рублей (заём)

до 8% 
годовых

Субсидия предпринимателям, 
осуществляющим общественно значимую деятельность

до 300 000 рублей –
поставщикам услуг 

до 600 000 рублей –
производителям товаров 

Субсидирование части затрат по кредитным 
и лизинговым обязательствам

до 300 000 рублей –
по процентам по кредитам 

до 400 000 рублей –
по первому взносу лизинга 

www.formap.ru

www.formap.ru

www.mribi.ru

www.mribi.ru

ЗАЁМ «НАЧИНАЮЩИЕ»

до 700 000 
рублей

до 5% 
годовых

до 3 лет до 1 000 000 
рублей

до 4% 
годовых

до 2 лет

ЗАЁМ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

до 2 000 000 
рублей

до 8% 
годовых

до 3 лет

ЗАЁМ «СТАНДАРТ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА»

до 2 000 000 
рублей

до 10% 
годовых

до 3 лет

ЗАЁМ «СТАНДАРТ – ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ»

ЗАЁМ «ПРИОРИТЕТ»

до 1 000 000 
рублей

до 7% 
годовых

до 2 лет

ЗАЁМ «РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ»

до 5 000 000 
рублей

до 8% 
годовых

до 3 лет

ЗАЁМ «ДОВЕРИЕ»

до 1 000 000 
рублей

до 10% 
годовых

до 2 лет

ЗАЁМ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

до 5 000 000 
рублей

до 7% 
годовых

до 3 лет

Новый

ЗАЁМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

до 5 000 000 
рублей

до 7% 
годовых

до 3 лет

ЗАЁМ ДЛЯ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ

до 3 000 000 
рублей

до 7% 
годовых

до 3 лет

НовыйНовый
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
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Создание комфортных условий 
для открытия или развития вашего 

бизнеса в Мурманской области 

Актуальный перечень инвеступолномоченных 
размещён на инвестпортале Мурманской области 
в разделе «Инвестиционный климат»

Должностные лица в органах власти региона 
и администрациях муниципалитетов   

Как они работают 
и что это даёт бизнесу?

Консультирование 
по мерам поддержки бизнеса

Содействие в реализации
инвестиционных проектов

Оперативное рассмотрение
проблемных вопросов «на местах»

ГЕКТАР
АРКТИКИ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ земельный участок 
в Мурманской области для реализации 
собственных бизнес-проектов

ПОЛУЧИТЬ
участок
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