
Виды государственной поддержки 
предприятий в Мурманской области

Медведь Виктор Николаевич, канд. экон. наук,
начальник отдела инвестиционного консалтинга
АО «Корпорация развития Мурманской области»

г. Мурманск
2018 г.



Региональная инфраструктура поддержки предприятий
Корпорация развития Мурманской области

 Начало работы:  
2014 год

 100% акций: 
Мурманская 
область

Цели:

активизация инвестиционной 
деятельности

повышение инвестиционной 
привлекательности 
Мурманской области

обеспечение реализации 
инвестиционных проектов и 
проектов государственно-
частного партнерства

Специализированная организация
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами



Корпорация развития Мурманской области

 обеспечение режима «одного окна» для инвесторов

 содействие созданию проектных команд по поддержке и
реализации инвестиционных проектов «под ключ»

 продвижение инвестиционных возможностей и проектов

 обеспечение взаимодействия с инвестиционными
венчурными фондами, банками, инвестиционными
агентствами, специализированными финансовыми
организациями, российскими и международными
институтами развития



Региональная инфраструктура поддержки предприятий
Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор

 поддержка предпринимателей на начальном этапе их 
становления

 имущественная поддержка
 предоставление консалтинговых услуг
 гранты на создание собственного бизнеса
 субсидии начинающим инновационным

компаниям
 предоставление льготных микро-займов

Адрес: 184209, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1
Е-mail: info@mribi.ru 



Региональная инфраструктура поддержки предприятий
ФОРМАП

 предоставление льготных микро-займов
 предоставление поручительств по кредитным договорам 
 предоставление поручительств по банковской гарантии
 возмещение части процентной ставки по привлеченным 

кредитам
 субсидирование затрат на развитие лизинга 

оборудования 
ФОРМАП является представителем Агентства кредитных 
гарантий

Адрес:183038, Мурманск, ул. Подстаницкого , д.1
График работы: понедельник-пятница: 9.30 - 17.30; обед: 13.00-14.00
Телефон: (8152)  41-07-33   Факс: (8152)  41-07-95  
E-mail: formap@list.ru , nkoformap@yandex.ru



Центр поддержки предпринимательства

 финансовое сопровождение деятельности 
 юридическое сопровождение деятельности 
 услуги, направленные на повышение доступности 

кредитных и иных финансовых ресурсов
 кадровое сопровождение деятельности
 проведение семинаров, конференций, форумов, круглых 

столов
 маркетинговое сопровождение
 проведение семинаров, конференций, форумов, круглых 

столов

Адрес:183038, Мурманск, ул. Подстаницкого , д.1
График работы: понедельник-пятница: 9.30 - 17.30; обед: 13.00-
14.00
Телефон: (8152)  41-07-33   Факс: (8152)  41-07-95  
E-mail: formap@list.ru , nkoformap@yandex.ru



Государственная поддержка
Региональные участники

 Министерство имущественных отношений Мурманской 
области

 Министерство труда и социального развития Мурманской 
области

 Министерство развития промышленности и 
предпринимательства Мурманской области

 Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской 
области 

 Комитет по экономическому развитию администрации города 
Мурманска

 Государственные областные бюджетные учреждения Центры 
занятости населения Мурманской области



Государственная поддержка
Федеральные участники

 Министерство промышленности и торговли РФ
 Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технический сфере

 Фонд развития промышленности
 Агентство кредитных гарантий
 Российская венчурная компания
 Внешэкономбанк (группа компаний)

 МСП банк
 ВЭБ Инновации
 Роэксимбанк
 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

 Корпорация «РОСНАНО»



Действующие виды государственной поддержки:
гранты, субсидии, льготы

 Грантовая поддержка предпринимателей
 Субсидии инновационным компаниям на подготовку 

заявок в венчурные фонды и организации, 
финансирующие инновационные проекты

 Субсидия экспортно-ориентированному субъекту малого 
и среднего предпринимательства для возмещения части 
затрат на проведение технологической экспертизы

 Налоговые льготы приоритетным и стратегическим 
инвестиционным проектам Мурманской области

 Налоговые льготы по региональным инвестиционным 
проектам (РИП)

 Налоговые льготы по специальным инвестиционным 
контрактам (СПИК)

 Налоговые льготы участникам ТОСЭР



Действующие виды государственной поддержки:
гранты, субсидии, льготы

 Субсидия на возмещение части затрат на проведение 
работ по патентованию

 Возмещение затрат на сертификацию
 Покрытие затрат, связанных с удорожанием товаров, 

работ, услуг на территории МО
 Финансовая поддержка субъектам социального 

предпринимательства
 Льготы в части отчислений в региональный бюджет по 

налогам на имущество и прибыль организации для 
приоритетных и стратегических инвестиционных 
проектов



Действующие виды государственной поддержки:
кредиты, лизинг, банковская гарантия

 Целевые займы
 Возмещение части процентной ставки по привлеченным 

кредитам
 Предоставление поручительств по кредитным договорам
 Предоставление поручительств по банковским 

гарантиям
 Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП 

лизинговых платежей
 Субсидирование уплаты первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга оборудования



Действующие виды государственной поддержки:
имущественная поддержка

 Предоставление льгот по аренде имущества, 
являющегося государственной собственностью 
Мурманской области

 Предоставление без конкурсных процедур земельных 
участков, необходимых для реализации масштабных 
инвестиционных проектов Мурманской области

 Установление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области условий пользования земельными 
участками субъектам инвестиционной деятельности, 
реализующим инвестиционные проекты Мурманской 
области



Спасибо за внимание!

АО «Корпорация развития Мурманской области»

Мурманск, просп. Ленина, д. 82 (ДЦ «Арктика»), офис 914

 +7 (8152) 56-77-87
 +7 (8152) 45-09-40 (факс)

 www.invest-murman.ru
 corp@invest-murman.ru

Медведь Виктор Николаевич,
начальник отдела инвестиционного консалтинга

http://www.invest-murman.ru/
mailto:corp@invest-murman.ru

