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Читайте в номере:

«Мы снизили срок «хождения» бумаг
по разным инстанциям и дали возможность каждому предпринимателю следить за тем, в какой организации в данный момент находятся его
документы» (Начальник Управленния
потребительского рынка и развития
предпринимательства Администрации г. Кемерово Андрей Белов).
Стр. 6-7

Стежок за стежком. Новый совместный проект индивидуального предпринимателя, Центра поддержки
предпринимательства и Управления
образования Администрации
г. Кемерово – швейное предприятие
ООО «Партнёр-М».
Стр. 5

Предприятие номера
Швейный цех ООО «Партнёр-М»

Где и как получить стартовый
капитал 58800 рублей
на открытие собственного дела?
Стр. 12

«ОФИЦИАЛЬНО»

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Малое и среднее предпринимательство в городе Кемерово
сегодня развивается стремительными темпами. Растёт число
индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной
ответственностью, расширяется
сфера услуг, создаются новые рабочие места. Немаловажную роль
в формировании инфраструктуры
предпринимательства в областном центре играет «Центр поддержки предпринимательства».
За 2 года работы специалистами
Центра проведено несколько
тысяч консультаций для безработных граждан, желающих открыть
своё дело, разработаны сотни
бизнес-планов, открыты десятки
предприятий сферы производства и услуг. «Центр поддержки
предпринимательства» является
некой стартовой площадкой для
тех, кто в будущем станет надёжной и крепкой опорой экономики
Кузбасского региона. Талантливые и перспективные молодые
люди, которые желают в будущем
поставить на ноги собственный
бизнес, на первых порах нуждаются в поддержке. В первую
очередь, это поддержка информационная. Ведь если молодой
человек или безработный гражданин знает, в какую организацию идти, к какому специалисту
обратиться, с чего начать – это
уже полдела. Руководство «Центра поддержки предпринимательства» это понимает, именно
поэтому здесь решено выпускать
собственное печатное издание – «Вестник». Это позитивное
начинание, и я надеюсь, что оно
станет верным путеводителем для
социально-активных кемеровчан. Ведь в нём они смогут найти
массу полезной – с практической
точки зрения – информации.
Я желаю «Вестнику» множество
интересных новостных поводов,
творческого роста и активных
читателей!

С уважением, Первый
заместитель Главы города
Кемерово В. А. Смоляго.
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В КЕМЕРОВСКИХ ШКОЛАХ
НАЧНУТ ВЫРАЩИВАТЬ ОВОЩИ
Совместную работу по восстановлению тепличных хозяйств при
школах областного центра ведут
МАУ «Центр поддержки предпринимательства» и Управление образования Администрации города.
Общая площадь теплиц составляет около 1000 квадратных метров.
Совместно с предпринимателями
в школьных теплицах будут выращивать овощи и зелень. Плани-

руется, что на этих предприятиях
студенты получат возможность
проведения занятий, прохождения практики и трудоустройства.
Первой участвовать в проекте
будет теплица, расположенная
на территории средней общеобразовательной школы № 34.
Сейчас готовится проект восстановления теплицы и бизнес-план
производства.
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УСИЛИЯ  ОБЪЕДИНИТЬ!
БИЗНЕС И ВЛАСТЬ: ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ

В Кемерово состоялась встреча
представителей «Центра поддержки
предпринимательства» и руководства Некоммерческого партнёрства
«Клуб MBA в Кузбассе». Напомним,
кузбасское отделение MBA открылось год назад с целью объединить
выпускников программы «Мастер
делового
администрирования».
В состав клуба входят выпускники
различных учебных учреждений,
которые в разное время получили образование по специальности «управление персоналом». Все
члены клуба являются успешными
бизнесменами,
руководителями
малых, средних и крупных предприятий Кузбасса. На рабочих заседаниях они обмениваются опытом,
совместными усилиями ищут новые
управленческие решения, а также
стремятся привлечь к своей работе
административные ресурсы.
«Мы можем, со своей стороны,
помочь «Центру поддержки пред-

принимательства» – доносить информацию до предприятий о тех
услугах, которые оказывает Центр.
Это полезно и представителям нашего клуба, потому что многие
не знают о существовании Центра.
Мы можем сотрудничать в части
реализации совместных коммерческих проектов, которые не только имеют социальную направленность, но и могут приносить пользу
самим предпринимателям», пояснила руководитель некоммерческого
партнёрства «Клуб МВА в Кузбассе»
Маргарита Горбачёва.
Делового партнёра в лице «Центра поддержки предпринимательства» руководство Клуба МВА в Кузбассе увидело не случайно. Как
подчеркнул и. о. директора Центра
Вадим Назаров, «экономический
эффект от услуг, оказываемых организацией, в 2010 году составил
порядка 11 миллионов рублей. Для
отдельного малого предпринимате-

ля, который создаёт бизнес «с нуля»,
и обратился в Центр, – в среднем,
30 тысяч рублей. Это значит, что,
предприниматель экономит данную
сумму (а значит, может направить её
на развитие предприятия), поскольку услуги в Центре оказывают БЕСПЛАТНО».
Специалисты Центра помогают
как начинающим, так и действующим
предпринимателям в составлении
бизнес-планов, подыскивают подходящее помещение муниципальной
собственности в аренду, консультируют по вопросам предоставления
финансовой помощи; работая по системе одного окна, помогают решить
вопросы земельно-имущественных
отношений. На встрече было решено заключить соглашение о сотрудничестве. По результатам рабочего
совещания также принято решение
сформировать встречные предложения по дальнейшей совместной
работе.
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ: ВСТРЕЧА ВТОРАЯ
Если первая встреча руководства
Центра поддержки предпринимательства с представителями «Клуба МВА
в Кузбассе» носила характер ознакомительный, то на втором совещании разговор состоялся куда более
серьёзный. Члены клуба МВА готовы
финансировать интересные проекты.
В свою очередь, специалисты Центра
поддержки предпринимательства могут предложить свои услуги – оформить все необходимые документы,
причём – бесплатно. Вадим Назаров,
и. о. директора МАУ «Центр поддержки предпринимательства подчеркнул:
«Всеми документами, которые необходимы для осуществления данных
проектов, можем заняться мы. Разрешительная документация… Процесс
оформления всех документов мы можем взять на себя. И совместно реализовать данные проекты».
Проект по восстановлению тепличных хозяйств при школах города;
ремонт помещения, предназначенного под тир; строительство горнолыжного комплекса в историческом центре Кемерова и организация Центра
экстремального вождения. Это лишь
часть интересных проектов, которые,
вполне возможно, будут реализованы

в ближайшее время. «Предварительно те проекты, которые освещались
на первом заседании, мы уже обсуждали. И первоначально заинтересованность, по крайней мере, одним проектом – есть. Не стоит раньше срока
об этом говорить. Если проект разовьётся и будет иметь место – мы
обязательно об этом расскажем», –
пояснила Маргарита Горбачёва, руководитель некоммерческого партнёрства «Клуб МВА в Кузбассе».

Начальник Управления предпринимательства и потребительского
рынка Администрации города Кемерово Андрей Белов выразил уверенность в том, что совместная работа
административных органов и бизнесструктур будет насыщенной и плодотворной, особенно, если новые проекты будут касаться не только сферы
услуг, но и производства. Следующая
встреча намечена на апрель-май текущего года.

БЫЛ МИЛИЦИОНЕРОМ  СТАЛ БИЗНЕСМЕНОМ
Был милиционером – стал бизнесменом. Кузбасские милиционеры,
которые попадут под сокращение
в результате реформы МВД, могут
найти место в бизнесе. Об этом
заявил Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Глава региона
пояснил: желающим открыть своё
дело, обеспечить работой себя и,
по возможности, создать дополнительные рабочие места, – окажут
финансовую поддержку до 300 тысяч рублей из средств областного
бюджета.
Начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Кемерово Андрей Белов отметил:
городская инфраструктура готова
помочь бывшим милиционерам организовать собственное дело. Граждан, которые обращаются в Центр
поддержки
предпринимательства,
специалисты всегда готовы прокон-

сультировать, дать совет, в какой
сфере лучше начинать или развивать
своё дело. Они также помогают в разработке и создании бизнес-плана,
выборе
организационно-правовой

формы ведения предпринимательской деятельности (ИП или ООО),
в вопросах налогообложения, аренды
помещения, оформления земельноимущественных отношений.
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ДАВАЙТЕ ШИТЬ ДРУЖНО!
Давайте шить дружно. В Кемерово появился новый субъект малого бизнеса – швейное предприятие.
Открыть своё дело – швейный цех –
начинающему предпринимателю
помогли специалисты «Центра поддержки предпринимательства» совместно с городским Управлением
образования. О совместных усилиях
бизнеса и власти в создании новых
рабочих мест читайте в нашем материале.
Ещё недавно Алексей Ляхов стоял
на учёте в Центре занятости. Найти
подходящее место работы не всегда
удаётся здоровому, человеку с ограниченными физическими возможностями – тем более. «Буквально год сидел
без работы чисто на одной пенсии.
7 тысяч рублей пенсия составляла», –
делится механик по ремонту швейного
оборудования Алексей Ляхов. Сегодня
его профессии и таланту искусно ремонтировать швейные машины применение нашлось. Мастер требовался
в швейный цех – ООО «Партнёр-М».
В городской Администрации начинающему предпринимателю Мираби
Манвелишвили помогли открыть своё
дело.
«Это абсолютно новое направление. И, во всяком случае, в Сибирском
федеральном округе этим не занимается никто ни в одном городе. Это

адресная помощь предпринимателю.
То есть Администрация города в лице
Управления образования и Центра
поддержки
предпринимательства
передали предпринимателю хорошее
помещение, хорошее оборудование.
Небольшая арендная плата. Пожалуйста, предприниматель, работай,
создавай рабочие места, эффективно
трудись, плати налоги, которые положены в городе», – поясняет начальник Управления предпринимательства
и развития потребительского рынка
Администрации г. Кемерово Андрей
Белов.
Стежок за стежком. Так же, пошагово, бизнес и власть совместными
усилиями работали над созданием
нового субъекта малого бизнеса: искали подходящую производственную
площадь, разрабатывали бизнес-план.
Сегодня предприятие занимается производством спецодежды для работников строительной отрасли, дорожных
и коммунальных служб, шьёт изделия
хозяйственно-бытового назначения
(постельное белье, покрывала, шторы), работает по заказам строительных организаций и коммунальных
служб.
Сегодня в цехе работают 8 сотрудников. В планах – создать ещё 12 рабочих мест. В качестве дополнительного
направления работы специалисты
предприятия будут обучать швейному
делу людей с ограниченными возможностями и безработных граждан.
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СТАТИСТИКОЙ ВСЁ СКАЗАНО
24300 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Именно
столько субъектов малого и среднего бизнеса сегодня зарегистрированы и действуют на территории города Кемерово. В 2011 году
в качестве одной из приоритетных
задач власти областного центра
видят увеличение количества индивидуальных предпринимателей.
Это и новые рабочие места, и дополнительные вливания в городской бюджет. Какую поддержку
власти готовы оказать начинающим и действующим предпринимателям на муниципальном уровне,
об этом мы беседовали с начальником Управления потребительского
рынка и развития предпринимательства Администрации города
Кемерово Андреем Беловым.
– Андрей Петрович, в декабре
2010 года действие программы развития субъектов малого и среднего бизнеса на территории города Кемерово
закончилось. Значит ли это, что теперь бизнес-сообщество будет работать стихийно?
– Отнюдь, нет. В Кемеровской области продолжает действовать приоритетный региональный проект
«Малый бизнес». В декабре принята
новая Программа. Она рассчитана
на 2011–2013 годы. Мы планируем, что
за время действия данной Программы
из Кемеровского городского бюджета
на развитие субъектов малого и среднего бизнеса будет выделено 112 миллионов рублей.
– Сложно так сразу оценить, большая это сумма или маленькая. На что
пойдут деньги?
– Сегодня в Кемерово создана целая инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. Это и Совет
по поддержке предпринимательства
при Главе города Кемерово, и Муниципальный некоммерческий фонд
поддержки малого предпринимательства, и Муниципальное автономное
учреждение «Центр поддержки предпринимательства». Все эти структуры
готовы оказывать помощь как начинающим, так и действующим предпринимателям. Причём, помощь комплексную – от оформления документов
на открытие собственного дела до суб-

сидирования и кредитования на льготных условиях.
– На мой взгляд, наиболее остро
в поддержке этих структур нуждаются даже не начинающие предприниматели, а те люди, которые
только задумываются об открытии
собственного дела. Очень часто они
даже не знают, куда обратиться,
с чего начать, как сдвинуть дело с места.
– Вы абсолютно правы! Именно
по этой причине в Центре поддержки предпринимательства мы внедрили современную систему «одного
окна». Это значит, что безработному
человеку не нужно «обивать пороги
инстанций», чтобы получить тот или
иной документ. Ему достаточно прийти в Центр дважды: первый раз, чтобы
подать заявление на оказание той или
иной услуги и второй – чтобы забрать
готовый пакет документов.
– Система достаточно удобная.
Она распространяется на действующих предпринимателей?
– Конечно! В этом направлении
Центр поддержки предпринимательства работает в рамках федеральной
программы «Электронная Россия».
В Центре внедрён и активно развивается электронный документооборот
(ЭДО) с целым рядом ведомств. Например, с августа 2009 года ЭДО работает

с Роспотребнадзором, Управлением
архитектуры и градостроительства Администрации г. Кемерово, Комитетом
по управлению государственным имуществом Кемеровской области (КУГИ).
Мы оценили эффективность подобной
системы. И результатами остались довольны. Срок «прохождения» документов удалось сократить, в среднем,
на 3 месяца. Кроме того, в 2011 году
система электронного документооборота будет отлажена с ИФНС России
по Кемеровской области, ГУ «Центром
занятости населения» г. Кемерово,
а также Росреестром.
– Реальность такова, что «бумажная волокита» может препятствовать развитию бизнеса. Вовремя не оформил документы – оплати
штраф. Система электронного документооборота, выходит, исключает
предпринимателя из самого процесса
оформления нужных бумаг. Может ли
он контролировать этот процесс
дистанционно, например, через Интернет?
– Да, и мы считаем это большой заслугой. Ведь ещё недавно у предпринимателя не было такой возможности.
Раньше он – максимум – мог позвонить специалисту Центра и поинтересоваться о состоянии дел. А сегодня – пожалуйста. Можно прийти на 9-е
января, 12 и узнать всю информацию
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о прохождении документов через информационный киоск.
– Андрей Петрович, насколько популярен Центр поддержки предпринимательства среди жителей областного центра?
– Думаю, лучшая иллюстрация
в данном случае – это цифры. Судите сами, за 2 года специалисты МАУ
«Центр поддержки предпринимательства» провели около 5500 консультаций. С помощью Центра
зарегистрировались более 600 индивидуальных
предпринимателей
и обществ с ограниченной ответственностью. Если в 2009 году с помощью
Центра было создано 559 рабочих
мест, то в 2010 уже 1482 места. Динамика, на мой взгляд, неплохая.
– Согласно новой Программе развития субъектов малого и среднего
бизнеса (2011–2013 гг.), количество
индивидуальных предпринимателей
в Кемерово должно расти и число рабочих мест, соответственно, тоже –
ежегодно увеличиваться. Сфера услуг
«переполнена», а вот предприятий
производственной сферы – не так уж
много. Как городские власти решают
эту проблему?
– Могу Вас заверить, решают. Вот
конкретный пример. Сегодня В Кемерове реализуется проект создания ученических предприятий
и школ-производств – «Школьное
предпринимательство». МАУ «Центр
поддержки
предпринимательства»

совместно с управлением образования администрации города Кемерово
и ООО «ПАРТНЕР-М» в рамках реализации данного проекта организовало
швейное предприятие на базе готовых производственных площадей.
В настоящее время здесь работают
8 человек. Швейное предприятие занимается производством рабочей
и специальной одежды для работников строительных профессий, изделий
хозяйственно-бытового назначения
(постельное белье, покрывала, шторы). Работает по заказам строительных
организаций, коммунальных служб.
На предприятии сшито 30 комплектов постельного белья, 60 комплектов

спецодежды (куртка, брюки), 170 пар
верхонок. Возможность научиться
швейному делу здесь предоставляют
подросткам, людям с ограниченными
возможностями, а также безработным
кемеровчанам. И ещё один пример.
В 2011 году из городского бюджета
будет выделено 4 млн. рублей на организацию и развитие тепличных хозяйств при школах областного Центра.
Этот проект позволит реализовать
сразу несколько целей. Мы даём возможность нашему малому бизнесу
участвовать в муниципальном заказе,
трудоустраиваем учащуюся молодёжь
и создаём дополнительные рабочие
места.

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ»

НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
ИП Криворотько
Пётр Фёдорович.
Вид деятельности:
ремонт швейного
оборудования.
Рабочий телефон: 39-48-38
Адрес:
ул. 9 Января, 12
(цокольный этаж)
«Муниципальный Центр
бытовых услуг»

ИП Муратов
Ефим Игоревич.
Вид деятельности:
изготовление алмазных
коронок, применяемых
для сверления отверстий.
Рабочий телефон: 76-43-55
Сайт: ввв.аерон.рф
Адрес:
ул. Институтская, 1,
офис 213

ИП Матвиенко
Олег Анатольевич.
Вид деятельности:
розничная торговля
спортивными товарами,
рыболовными
принадлежностями,
туристическим
снаряжением, лодками,
велосипедами.
Адрес:
ул. Карболитовская, 18
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НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
ИП Цыханович
Светлана Николаевна.
Вид деятельности:
производство одежды
из текстильных
материалов и розничная
торговля.
Адрес:
ул.Н.Островского, 33

ИП Спинина
Надежда Александровна.
Вид деятельности:
парикмахерские услуги.
Адрес:
ул. 9 Января, 12
(цокольный этаж)
«Муниципальный центр
бытовых услуг»

ИП Казакова
Нина Александровна.
Вид деятельности:
столовая при
предприятиях и
учреждениях, поставка
продукции общественного
питания.
Адрес:
ул. Н.Островского, 12А

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ»

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ»
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НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
Геворгян Генрик Адибеки.
ООО «Группа
Сильвер – Компани».
Вид деятельности:
гостиничный бизнес.
Адрес:
ул. Крутая, 21.

Пономарёва Надежда Фёдоровна.
ООО «ИНТУР-ВОЯЖ».
Вид деятельности: турагентство.
Адрес: ул.50 лет Октября, 11 оф.702

Онин Максим Викторович. ООО «Ваш лес».
Вид деятельности: производство
и продажа пиломатериалов.
Адрес: ул.2-я Камышинская, 2А
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«ВАЖНО ЗНАТЬ!»
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НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
Вяткин Михаил Иванович,
Рябов Виктор Валерьевич.
ООО «Энергосберегающие технологии».
Вид деятельности: изготовление, монтаж
и розничная торговля электрооборудованием.
Производственный цех находится по адресу:
переулок Щетинкин Лог, автокооператив «Луч».
Если у Вас есть дополнительные вопросы
про наших предпринимателей, обращайтесь
по телефонам: 8–923–525–888–1 Ирина
или 8–905–914–58–84 Денис.

КОНКУРСНЫЕ ОТБОРЫ
В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007
№ 167 департамент промышленности, торговли
и предпринимательства Кемеровской области объявляет конкурсные отборы:
В целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие
производственных и инновационных малых и средних предприятий за счёт средств областного бюджета.
Срок приёма документов с 14.03 2011 по 14.04.2011;
По субсидированию части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга), заключённым субъектами

малого и среднего предпринимательства с лизинговыми
компаниями в целях реализации инвестиционных проектов. Срок приёма документов с 21.03.2011 по 21.04.2011.
Заявки на участие в конкурсах принимаются в департаменте промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области (пр. Советский, 63,
кааб. 308, 435; тел.: 36–02–64, 34–96–59).
Конкурсная документация размещена на сайте департамента промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области (www.dprpko.ru).
Дополнительная информация по телефонам в Кемерово 34–96–59, 36–02–64.

ИНФРАСТРУКТУРА
МАУ «Центр поддержки предпринимательства» сотрудничает с:
– ИФНС России по г. Кемерово;
– Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области;
– Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области;
– Государственным учреждением «Центр занятости населения города Кемерово»;
– Комитетом по управлению государственным
имуществом Кемеровской области;
– Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Кемерово;
– Комитетом по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово;
– Департамент промышленности, транспорта
и предпринимательства Кемеровской области;
– Государственным фондом поддержки предпринимательства Кемеровской области;
– Кемеровостат;

– Муниципальным некоммерческим фондом поддержки малого предпринимательства Г. Кемерово;
– Управление Роснедвижимости по Кемеровской
области;
– Совет по поддержке и развитию предпринимательства при Главе города Кемерово;
– ТФ ОМС Кемеровской области;
– Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Кемерово;
– Управление развития территории Администрации города Кемерово;
– Управление потребительского рынка и развития
предпринимательства Администрации города Кемерово;
– Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования РФ;
– Кемеровский Центр стандартизации, метрологии
и сертификации, ФГУ в Кемерово;
– Центр технической инвентаризации Кемеровской области.

«РЕКЛАМА»

ГУ Центр занятости города Кемерово продолжает реализацию федеральной программы «Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания дополнительных рабочих мест».
В рамках данной программы можно получить субсидию в размере 58800 рублей
на организацию бизнеса. Дополнительные
вопросы можно задать по телефону горячей
линии Центра занятости 56–14–00 либо специалистам МАУ «Центра поддержки предпринимательства» по телефону 35–05–07.
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Магазин ТОВАРЫ КУЗБАССА приглашает
за покупками!!! Свежее и копчёное мясо,
рыба, сыры, молочная продукция. Мёд Алтая для Вашего здоровья, чай\кофе, кондитерские изделия, а также бытовая химия.
Цены – от кузбасских товаропроизводителей. Товары Кузбасса. 9-е Января, 12. Приятных Вам покупок!

ПРОДАЖА И АРЕНДА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7.
Телефон 34-94-43
www.kumi-kemerovo.ru

Телефоны для справок:
Приватизация: 36-26-59
Аренда: 34-94-43
Осмотр объектов: 34-92-78

