
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Кировска

Виды, формы, условия поддержки



Цель создания «Хибинского центра развития бизнеса»:

Оказание услуг в области поддержки малого и среднего 
предпринимательства, содействие в формировании благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата в городе Кировске 
Мурманской области.
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Как решаются проблемы бизнеса сегодня:

1. Формируется инфраструктура поддержки субъектов МСП на федеральном уровне;

2. Формируется инфраструктура поддержки субъектов МСП на региональном уровне;

3. Центр занятости оказывает финансовую поддержку в виде субсидий;

4. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной 

программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата»;

5. Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» государственной 

программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата»;

6. Создана система поддержки предпринимательства в виде финансовой, имущественной 

поддержки, поручительств, консультационной поддержки;

7. Сформулирована позиция города по развитию МСП (приоритетные направления, требования к 

бизнесу, требования к муниципальной поддержке, действует муниципальная программа).



Инфраструктура поддержки СМСП в Мурманской области

Адрес:184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 27

График работы: понедельник-пятница: 9.00-17.00; обед: 13.00-14.00

Телефон: (815-55) 6-12-35, 6-00-22 (доб.123) Факс: (815-55) 6-12-35

Е-mail: info@mribi.ru http://gou-mribi.ru

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 http://www.formap.ru

Адрес: 183006, г.Мурманск, пр.Ленина, д.75 

Телефон: (8152) 486-192 

Факс: (8152) 454-623 

E-mail: mrpp@gov-murman.ru, 
http://mrpp.gov-murman.ru/, http://maloe.gov-murman.ru/
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МРИБИ

Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства нежилых помещений под 

офис

Имущественная /Начало 
предпринимательской 

деятельности, 
инновационная 

деятельность

арендная плата = 100 рублей 47 
копеек за м2

Гранты на создание собственного бизнеса
Финансовая / Начало 

предпринимательской 
деятельности

максимальный грант ИП 500 000 
руб., максимальный грант 

объединившихся СМСП 1 млн. руб.

Субсидии (гранты) начинающим инновационным 
компания

Финансовая / Начало 
предпринимательской 

деятельности

максимальная субсидия 500 000 
руб.

Субсидии инновационным компаниям в целях 
возмещения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг

Финансовая / Хозяйственная 
деятельность

максимальная субсидия 500 000 
руб., но не более 75% от 

фактически осуществленных затрат

Субсидии инновационным компаниям на 
подготовку заявок в венчурные фонды и 

организации, финансирующие инновационные 
проекты

Финансовая / Хозяйственная 
деятельность

максимальная субсидия 300 000 
руб.

Учебные курсы, услуги бухгалтера, специалистов 
по бизнес-планированию, рекламе и маркетингу 

Информационно-
консультативная / Начало 

предпринимательской 
деятельности, хозяйственная 

деятельность

Бесплатно: семинары, 
образовательные мероприятия, 
участие в выставках и конкурсах, 

консультации специалистов
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ФОРМАП
Субсидии на покрытие затрат, связанных с 

удорожанием товаров, работ, услуг на 
территории Мурманской области

Финансовая / Хозяйственная 
деятельность

максимальная субсидия 200 000 руб.

Субсидии субъектам социального 
предпринимательства

Финансовая / Хозяйственная 
деятельность

600 000 руб.

Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по кредитным и 

лизинговым договорам

Финансовая / Начало 
предпринимательской 

деятельности, хозяйственная 
деятельность

максимальный размер субсидии: по 
первому взносу по договору лизинга 
600 000 руб., по уплате лизинговых 

платежей 450 000руб., по уплате 
процентов по кредитам 450 000 руб.

Предоставление микрозаймов начинающим 
предпринимателям (в бизнесе до 5 мес.)

Финансовая / Начало 
предпринимательской 

деятельности

до 500 000 рублей под 9%
До 2-х лет, софинансирование на 30%

Предоставление микрозаймов действующим 
предпринимателям на пополнение оборотных 

средств

Финансовая / Хозяйственная 
деятельность

До 1 млн. рублей под 10%
До 2-3 лет

Предоставление гарантий (поручительств) по 
кредитным договорам

Финансовая / Хозяйственная 
деятельность

по кредитным договорам по одному 
договору не превышает 5 млн. 
рублей, срок – не более 5 лет

Предоставление гарантий (поручительств) по 
банковским гарантиям

Финансовая / Хозяйственная 
деятельность

По банковским гарантиям по одному 
договору  не превышает 10 млн. 

рублей, срок – не более 5 лет
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Город Участвовало в 
получении грантов, ед.

Количество на 1000 
жителей города

Мурманск 111 0,36

Апатиты 49 0,83

Кандалакша 4 0,11

Кировск 14 0,48

Ковдор 4 0,23

Мончегорск 14 0,31

Никель 30 2,5

Умба 5 1,02

Участие СМСП городов Мурманской области в получении 
субсидий (грантов) в 2014 году
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Участие СМСП городов Мурманской области в получении 
субсидий (грантов) в 2015 году

Город Участвовало в 
получении грантов, ед.

Количество на 1000 
жителей города

Мурманск 28 0,09

Апатиты 10 0,17

Кандалакша 7 0,2

Кировск 7 0,24

Ковдор 1 0,06

Мончегорск 4 0,09

Никель - -

Умба 3 0,75

Вывод: в городе Кировске население ищет решения для самозанятости,  готово связать 
получение доходов с развитием МСП
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Форма поддержки 2013 2014 2015

Займ 5 7 4

Субсидия (грант) 4 11 3

Субсидия 1 3 4

Имущественная 1 0 2

Выставочно-ярмарочная 1 3 0

Общая сумма финансовой 
поддержки, руб.

4104717 7607100 10684963

Количество предпринимателей города Кировска,
получивших поддержку, чел.
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Министерство экономического развития Мурманской области

Предоставление субсидий субъектам 
туриндустрии в сфере развития 

внутреннего и въездного туризма в 
Мурманской области 

Финансовая / 
Туристическая 
деятельность

Предоставляются  субсидии в 
размере от 50% до 100% 

предельного объема субсидии

Предоставление субсидии 
на организацию событийных 

мероприятий туристской 
направленности

Финансовая / 
Туристическая 
деятельность

Размер субсидии составляет 70 % 
от стоимости мероприятия, но не 

более 200000 руб. победителю (1-е 
место), не более 150000 руб. и не 

более 100000 руб. призерам (2-е и 
3-е места соответственно).

Центр занятости населения

Содействие самозанятости безработных 
граждан, грантовая поддержэка бизнес-

планов

Финансовая / начало 
предпринимательской 

деятельности
Размер субсидии 82 755 руб.
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Региональные центры:

ОАО «Корпорация развития Мурманской
области», 
Адрес:183038, Мурманск, пр.Ленина, д.82, бизнес-центр 

«Арктика», оф.1005

Тел.: +7 (8152) 7-8152-7, 45-09-33
E-mail: corp@invest-murman.ru http://www.invest-murman.ru/

Обеспечивает сопровождение 
инвестиционных проектов с целью их 
ускорения, привлечение инвестиций в регион, 
«Полярный Инвест-Экспресс» (до 15.09.15).

(ФОРМАП) 

Телефон: +7 (8152) 41-07-33, 41-07-44, 41-11-22, 
E-mail: ckr51@yandex.ru http://ckr51.ru

Информационно-консультационная 
поддержка СМСП, относящихся к туристско-
рекреационному кластеру

(ФОРМАП)
Тел.: (8152) 41-07-33  Факс: (8152) 41-07-95

Е-mail: cppmo@rambler.ru http://cppmo.ru/index.html

Финансовое, юридическое, маркетинговое, 
кадровое, патентно-лицензионное 
сопровождение и сертификация (Субсидии на 
рекламу).

Северная торгово-промышленная палата (СТПП)
Адрес: 183038, г. Мурманск, переулок Русанова, д. 10

График работы: понедельник-пятница: 9.00-17.00; обед 

13.00-14.00

Тел/факс: +7(8152) 55-47-20

E-mail: ncci@ncci.ru http://www.ncci.ru

Содействует формированию современной 
инфраструктуры для развития бизнеса и 
созданию благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности (участие 
в выставках, деловых неделях, форумах)

Международный Центр Арктического
Сотрудничества (СТПП),
Телефон: +7 (8152) 550-523 
Е-mail: rsc@ncci.ru www.rus-swe-council.com

При СТПП по поддержке малого и среднего 
бизнеса в области приграничного 
сотрудничества

Центр 

кластерного 

развития

mailto:corp@invest-murman.ru
mailto:ckr51@yandex.ru
http://ckr51.ru/
mailto:cppmo@rambler.ru
mailto:ncci@ncci.ru
mailto:rsc@ncci.ru


02.09.201512

Федеральные институты:

http://www.asi.ru/

• Экспертная оценка проектов

• Продвижение проектов и инициатив быстрорастущего среднего бизнеса и 
бизнеса в социальной сфере

• Внедрение регионального инвестиционного стандарта

http://new.opora.ru/

• Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех»

• Содействие развитию социально ответственного предпринимательства 
«Опора-Созидание»

• Поддержка развития молодежного предпринимательства «Молодежная 
опора»

• Привлечение финансирования и обеспечение информационной поддержки

http://www.mspbank.ru/

• МСП банк

• Кредит банка, микрозайм, получение основных средств в лизинг, факторинг, 
пр.финансовые инструменты
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Федеральные институты:

http://deloros.ru/

• Инвестиционный муниципалитет (Лучшие муниципальные практики местного 
самоуправления)

• ГЧП, создание открытой площадки для обсуждения и поисков компромиссов, 
изучение и анализ отраслевых проектов и их тиражирование

• Программа сертификации «Лучшее дело»

• Платформа коллективного финансирования социальных инициатив 
«Начинание.ру»

http://nb-fund.ru/

• Ежегодная премия «Импульс добра»

• Всероссийский конкурс «Социальный предприниматель»

http://www.rusfranch.ru/

• Российская Ассоциация франчайзинга

• Национальный реестр франшиз

• Академия франчайзинга

• Привлечение финансирования для бизнеса
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Федеральные институты:

http://www.siora.ru/

• Российское агентство
поддержки малого и среднего бизнеса

Помощь в осуществлении внешнеэкономических проектов и сделок. Цель -
повышение конкурентоспособности российских компаний на международных 
рынках, а также помощь иностранным компаниям в условиях специфики 
российского рынка.

http://fasie.ru/

• Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

(Фонд Бортника) Осуществляет деятельность в целях развития инновационного 
творчества молодежи 

http://murbiz.ru/eicc/

• Осуществляет поиск бизнес-партнеров в России и за рубежом, имеет 
представительства в 45 регионах РФ  
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Муниципальная поддержка, г.Кировск

Организация выставок-ярмарок, 
выделение мест нестационарной 

торговли и общественного питания, 
организация мероприятий ко Дню 

работников торговли, Дню работников 
бытового обслуживания, День 

российского предпринимательства

Административно-
организационная  / 

торговля, общественное 
питание

предоставление торг. мест 
на безвозмездной основе

Организация мастер-классов по видам 
декоративно-прикладного творчества, 

ремесленной деятельности и 
профессионального мастерства

Обучение и повышение 
квалификации / 

потребительский рынок

участие на бесплатной 
основе

Субсидии и гранты начинающим 
предпринимателям (конкурс 

муниципалитетов)

Финансовая / Начало 
предпринимательской 

деятельности, 
хозяйственная 
деятельность

Максимальная субсидия 
(грант) до 500 000 руб.
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Муниципальная поддержка, г.Кировск

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА:

 применение понижающего коэффициента 0,01 при определении размера 

арендной платы за земельный участок при строительстве объекта, при 

благоустройстве территории, при ремонте фасада объекта;

 зачет стоимости ремонта внешнего периметра и благоустройства в арендной 

плате на муниципальное имущество на согласованный период;

 зачет стоимости неотделимых улучшений муниципальных арендуемых 

объектов в арендной плате на муниципальное имущество;

 муниципальная преференция для СМСП.
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Направления деятельности АНО «ХЦРБ» по оказанию услуг МСП
Задача: развитие предпринимательской среды
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35

Помощь в разработке бизнес-
проектов  начинающим СМСП

Бухгалтерское и юридическое 
сопровождение бизнеса (проекта)

Помощь в оценке бизнес-
идей СМСП, мониторинг 
рынка

Информирование и помощь в 
оформлении заявки на конкурс для 
СМСП

Проектная реализация идей горожан по 
повышению привлекательности города

Накопление базы идей  
(практик) для 
тиражирования

Проведение деловых 
мероприятий, семинаров, 
тренингов, круглых столов, 

Поддержка участия в 
межотраслевых, 
межрегиональных, 
пограничных проектах
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Спасибо за внимание!


