
Архангельской области 
в условиях преференций АЗРФ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Форум «Порты Арктики»



Белое море

Баренцево море

Карское море

9 муниципальных 

образований

ВЫХОД К МОРЯМ

413 100 км

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

2 МЕСТО

по площади 

в СЗФО

19 478 км. дорог

1767 км. ж/д путей

3443 км. водных путей

4 порта

23 аэропорта 

и посадочных 

площадок 

ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА

Трасса М8, Архангельск – Холмогоры - Москва

- - - - - -

Трасса Брин-Наволок – Санкт-Петербург

Сеть железных дорог



Белое море

Баренцево море

Карское море

9 муниципальных 

образований

ВЫХОД К МОРЯМ

413 100 км

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

2 МЕСТО

по площади 

в СЗФО

19 478 км. дорог

1767 км. ж/д путей

3443 км. водных путей

4 порта

23 аэропорта 

и посадочных 

площадок 

ПОРТОВАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

АРХАНГЕЛЬСКА



165 млрд. руб.
общая выручка

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КЛАСТЕР

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

КЛАСТЕР
РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КЛАСТЕР

29 участников

139 тонн - вылов 

рыбы предприятиями

11 участников 

25,4 %
целлюлозы 

20 %
алмазов

7,9 %
пиломатериалов

24,5 %
древесных 

пеллет

19,4 %
тетрадей 

ученических

10,7 %
бумаги

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОИЗВОДИТ

от объемов РФ,

61 млрд. руб. 
общая выручка

15 690 чел. 
численность работников

60 участников

49 300 чел.
численность работников

Январь 2020 –
создан рыбопромышленный 

кластер

Начаты мероприятия по созданию промышленного технопарка 

«Центр комплексного обслуживания судов рыбопромыслового 

флота в порту Архангельск».

И ДОБЫВАЕТ

БОЛЕЕ



ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСУРСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

71 776
рек, общей протяженностью 

250,7 тыс. км

59 404 
озер, общей площадь зеркала 

6,1 тыс. кв. км.

22,3
млн.га – площадь 

покрытия лесов

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

28,3
млн.га – площадь 

земель лесного фонда

19,6
млн.га – площадь 

эксплуатационных 

земель лесного фонда

2,7
млрд.куб.м. – общий запас 

древесины на корню

3
месторождения 

промышленных вод с запасами 

27,8 тыс. куб.м. в сутки

31
месторождение питьевых подземных 

вод с запасами 1311,1 тыс. куб.м. в 

сутки

8 
месторождений 

минеральных вод с 

запасами 21,5 тыс. куб.м. 

в сутки

700
тонн ягод – собирают в год



ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

201,1 

млн. тонн 
бокситов

482

млн. карат
алмазов

672,5

млн. тонн 
торфа

1 702,5 

млн. тонн 
известняков 

флюсовых

113,8 

млн. тонн 
доломитов для 

металлургии

661,8 

млн. тонн 
гранитов и базальта

256 

млн. тонн 
карбонатных пород

для обжига на известь



• ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

• Северный Государственный 

Медицинский Университет (СГМУ)

• Северный (Арктический) 

федеральный Университет 

(САФУ) им. М.В. Ломоносова,

включая Научно-образовательный 

центр «Российская Арктика»

• 45 учреждений СПО

78%
городского населения

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА:

Архангельск (348,4 тыс. чел.)

Северодвинск (182,3 тыс. чел.)

Котлас (61,8 тыс. чел.)

Новодвинск (38,1 тыс. чел.)

Коряжма (36,2 тыс. чел.)

1136,5 тыс. чел.
население области

около 51 тыс. руб.
среднемесячная заработная 

плата

630,3 тыс. чел.
трудоспособного населения 

16 300 человек
Студентов в вузах

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ

3 400 человек
Выпускается из вузов

ежегодно

27 200 человек
Студентов СПО

6 000 человек
Выпускается из СПО

ежегодно



С полным перечнем инвестиционных 

площадок можно ознакомиться:

85
инвестиционных 

площадок типа 

GREENFIELD

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
(от 0,16 Га до 109,5 Га)

73
инвестиционные

площадки типа 

BROWNFIELD

https://dvinainvest.ru/investment/platform/

промышленные парки 

техно-парки



ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЛОГОВЫЕ

ИНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

УСН

1 – 5 %

Земельный налог

0%

Единый с/х налог

1%

НДПИ

0 – 0,2 %

Налог на имущество

0 – 16,5%

Налог на прибыль

0,1 – 1,1%

• Получение статуса единственного 

поставщика по госзакупкам

• Аренда муниципального имущества: 

1 год – 40 % от арендной ставки, 2 год –

60 %, 3 год – 80 %, 4 и далее – 100%

• Субсидирование: 75 % объема страховых взносов; 

предоставление земельных участков без проведения торгов.

• Субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам;

• Преференции в части таможенного регулирования, в т.ч. 

применение таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны



АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухопутные территории  

Архангельской области, 

включенные в состав 

Арктической зоны Российской 

Федерации:

• Город Архангельск

• Мезенский муниципальный район

• Городской округ «Новая Земля»

• Город Новодвинск

• Онежский муниципальный район

• Приморский муниципальный район

• Городской округ «Северодвинск»

• Лешуконский муниципальный район

• Пинежский муниципальный район



Российская  
Арктика

рассмотрении
управления

Страховые
взносы

Налог

на прибыль

Налог

на землю

Налог

на имущество

УСН

«доходы»

УСН «доходы–
расходы»

НДПИ

(до 31.12.2032))

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год

5%

0,1%

0 – 1,5%

6%

15%

1%

5%

7,5% (3,75% ДЛЯ МСП)

0,5

10%

1,1%

20%

2,2%

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ

РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ

10%
с убс и д и я  

н а  р а з в и т и е  
и н ф р а с т р у к т у р ы



ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ

Проведение проверок  только по 

согласованию  с Минвостокразвития

и в сокращенные сроки

Упрощенный порядок

проведения общественных

слушаний

Льготные кредиты  Фонда 

развития  Дальнего Востока

и Арктики от 2% годовых

Одновременное  осуществление  

экологической экспертизы  и 

государственной  экспертизы ПСД

Предоставление  

земельных  участков

без торгов

Управляющая компания  вправе 

представлять

и защищать интересы  

обратившихся к ней  резидентов 

АЗРФ в суде

Субсидирование процентной ставки 

в размере 1,5 ключевых ставок ЦБ,  

но не более 9%. Стоимость 

кредитов для заемщиков – от 2% 

годовых

Предоставление субсидии из Федерального 

бюджета на осуществление  капитальных 

вложений в объекты инфраструктуры

Процедура свободной 

таможенной зоны



КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ АЗРФ

Подача Заявки и документов  в 

электронной форме на сайте  

arctic-russia.ru

Включение в реестр  

резидентов АЗРФ

(решение в течение 37 дней)

ПОДГОТОВКА  

ДОКУМЕНТОВ

Инвестор готовит необходимый  

комплект документов

для подачи Заявки

ПОДАЧА  

ЗАЯВКИ

РЕШЕНИЕ  

ПО ЗАЯВКЕ

КРИТЕРИИ К ЗАЯВИТЕЛЮ 

Регистрация

на территории АЗРФ

Деятельность должна вестись на 
территории  муниципального образования, 
в котором  зарегистрирован заявитель.

Создание нового  

инвестиционного проекта

Объем осуществленных капвложений на 
дату  направления заявки – не более 25% от 
общего  объема капвложений в соответствии
с бизнес-планом.

1 млн руб.
капитальных вложений

Учитываются затраты на создание или 
модернизацию  недвижимого имущества, или 
комплексов движимого  и недвижимого 
имущества. Не учитываются затраты,  
понесенные до получения статуса резидента 
АЗРФ.



НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

• сельское хозяйство; 

• добыча пи;

• обрабатывающие производства; 

• жилищное строительство; 

• жилищно-коммунальное хозяйство; 

• строительство или реконструкция 

автомобильных дорог в рамках 

концессионных соглашений; 

• дорожное хозяйство с гчп; 

• лесоводство и лесозаготовки; 

• обработка древесины и производство 

изделий из дерева, кроме мебели; 

• производство бумаги и бумажных 

изделий;

• производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования; 

Субсидии в объекты инфраструктуры на

строительство (реконструкцию) объектов

обеспечивающей инфраструктуры (объекты

коммунальной, инженерной, транспортной

инфраструктуры).

Субсидирование фактически понесенных затрат

на оплату услуг по проведению проектно-

изыскательских работ, работ по разработке псд, 

технологическим присоединениям к сетям

инженерно-технического обеспечения.

Преференции для бизнеса

Стоимость инвестиционного проекта - не менее 50 млн. руб.

Размер налоговых поступлений от реализации проекта в бюджеты всех уровней

до 2029 года - не менее размера привлекаемой субсидии.

Требования
Проект реализуется специально созданным юридическим лицом - проектной

компанией.

Направления: 

• производство пищевых продуктов; 

• производство прочей неметаллической 

минеральной продукции; 

• производство прочих готовых изделий; 

• производство прочих транспортных средств и 

оборудования; 

• производство резиновых и пластмассовых 

изделий;

• производство химических веществ; 

• производство электрического оборудования; 

• рыболовство и рыбоводство; 

• деятельность в области информации и связи; 

• деятельность профессиональная, научная и 

техническая; 

• транспортировка и хранение; 

• туризм.



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ СКОЛКОВО

Индустриальный партнер в регионе

центр на базе регионального оператора

НИОКР центр партнера
• поддержка в продвижении продукции

• кооперация с инновационными компаниями

• налоговые и административные льготы

Виды деятельности партнера
• проектный офис новых разработок

• научная и исследовательская деятельность

• образовательная и просветительская деятельность

• опытно-конструкторская деятельность

• проектно-изыскательная деятельность

• инжиниринговая деятельность

• финансирование исследовательской деятельности 

14% - страховые взносы

0% - налог на прибыль

Льгота по НДС

0% - налог на имущество

0% - таможенные пошлины

Налоговые 

и таможенные льготы



ИНВЕСТИРУЙТЕ В АРХАНГЕЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ!

МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ И В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

«Единое окно» по работе с инвесторами –

АНО АО «Агентство регионального развития»

8 800 100 7000

msp29.ru


