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Проект

«Хибинский старт»

2016 г.
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Даты реализации: с сентября 2015 г. далее постоянно

Географическое расположение: Мурманская обл., г. Кировск

Цели проекта:

- создание социального партнерства и возможностей для внедрения инновационных 

технологий устойчивого развития регионов присутствия, 

- вовлечение высвобожденных сотрудников предприятия, входящего в группу ФосАгро, в 

развитие некоммерческих организаций и бизнес-проектов, 

- содействие мэриям городов Кировска и Апатитов Мурманской области в создании 

инфраструктуры для развития предпринимательства.

Задачи:

‒ Обеспечение условий по созданию рабочих мест и субъектов предпринимательства;

‒ Обучение основам предпринимательской деятельности для потенциальных участников;

‒ Обеспечение финансовой и консультационной поддержки участников;

‒ Мониторинг реализации и оценка эффективности проекта.

Оператор проекта:

Автономная некоммерческая организация «Хибинский Центр развития бизнеса»

Муниципально - частный проект «Хибинский старт»
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Учредители автономной некоммерческой организации

«Хибинский Центр развития бизнеса»

Администрация города Кировска с подведомственной территорией и 

АО «Апатит»

Учредители Добровольные целевые имущественные взносы, 

тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год (план)

Администрация 

города Кировска

1387,057 14155 5360

АО «Апатит» 1400,24 14260 6430
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Социальные партнеры проекта

Основополагающий документ проекта «Хибинский старт» - Соглашение между

Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской

области, Администрацией города Кировска, Акционерным Обществом «Апатит» и

Автономной некоммерческой организацией «Хибинский центр развития бизнеса».

Региональные партнеры - Министерство экономического развития, Комитет по

делам молодежи, НКО «Фонд развития субъектов малого и среднего

предпринимательства», ГОБУ "Мурманский региональный инновационный бизнес-

инкубатор", АО «Корпорация развития Мурманской области».

Федеральные партнеры - Фонд «Сколково», Академия франчайзинга (Российская

ассоциация франчайзинга).

Виды деятельности:

 Грантовый конкурс для начинающих предпринимателей «Хибинский старт» 

 Грантовый конкурс для действующих предпринимателей «Делай дело»

 Обучение бизнесу

 Сопровождение бизнеса

 Субсидии и ссуды
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Финансовая поддержка СМСП 

г. Кировска

Хибинский старт

Делай Дело

Субсидии и ссуды

Программ

ы:
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Сопровождение бизнеса 

(бухгалтерское, тендерное, маркетинговое)

46 договоров 

на общую сумму 1,6 млн. руб. 

на оказание информационно-консультационных услуг

Бухгалтерское 

сопровождение21 

СМСП

Тендерное 

сопровождение 15 

СМСП Маркетинговое 

сопровождение 

10 СМСП

Совокупная выручка 

СМСП 

1 млн. руб.
Выиграно 

конкурсов/аукционов:

3 млн.руб. Увеличение потока 

клиентов
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Результаты 2016 года
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В сфере производства:

Продукция под названием «Хибинский трикотаж» пользуется большой популярностью как у 

жителей города, так и у туристов.

В сфере туризма:

«Кофейня в Музейно-выставочном центре АО «Апатит» г. Кировск»;

«Сооружение ремонтно-стояночного бокса на арендованном участке в районе профилактория 

«Тирвас».

В сфере социального предпринимательства:

«Центр реабилитации людей с ограниченными возможностями «Лыжи мечты». По программе 

Сергея Белоголовцева. Тренеры пройдут обучение по оригинальной авторской методике, 

утвержденной ВНИИФК и Министерством спорта РФ;

«Создание оборудованной туристской стоянки "У родника"», в том числе для людей с 

ограниченными возможностями.

В сфере организации активного досуга:

«Организация геологического, минералогического и краеведческого туризма для школьников, 

студентов и молодежи России в г. Кировске». Для воплощения этой идеи объединились 

представители научной среды и бизнеса. Проектом предусмотрен запуск в озеро мальков 

радужной форели, что делает доступным организацию рыбалки практически в черте города. 

Примеры победителей грантовых конкурсов:


