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«ОФИЦИАЛЬНО»
Уважаемые
предприниматели!
Примите самые искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
День российского предпринимательства отмечается ежегодно
26 мая. Это достаточно молодой
профессиональный праздник,
на календаре он появился только в 2007 году. Молодая и сама
профессия предпринимателя:
официально заниматься предпринимательской деятельностью
в нашей стране было разрешено
только в 90-х годах прошлого
века. Сегодня же свой бизнес наладили уже более 4 миллионов
россиян.
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.
В день российского предпринимательства мы чествуем энергичных, инициативных людей,
сумевших организовать и успешно развить свое дело. Найти
и прочно занять свое место
в экономике города, воплощать
в жизнь новые идеи и проекты –
это талант и одновременно большой труд, достойный уважения
и поддержки.
Вы занимаетесь по-настоящему
важной и ответственной работой, вносите весомый вклад
в обеспечение социальной
стабильности горожан. Выражаю
благодарность за Вашу работу.
Уверен, что общими усилиями
мы сможем обеспечить стабильное развитие малого и среднего
бизнеса в Кемерово. Пусть все
Ваши замыслы будут успешными,
а бизнес – стабильным и процветающим!
С уважением, Первый
заместитель Главы города
Кемерово В. А. Смоляго
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В ПРИОРИТЕТЕ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В Центре поддержки состоялось расширенное заседание рабочей
группы по вопросам взаимодействия Совета по поддержке предпринимательства при Главе города и Центра. На заседании также
обсудили вопросы о том, как сделать деятельность Центра поддержки более эффективной.
В заседании приняли участие
Андрей Петрович Белов, начальник управления потребительского
рынка и развития предпринимательства Администрации г. Кемерово, Вадим Владимирович Назаров, директор Центра поддержки
предпринимательства, а также члены Совета во главе с председателем Анатолием Александровичем
Архиповым.
С докладом о деятельности Центра поддержки выступил Вадим
Владимирович Назаров. Он отметил, что с момента начала работы
Центра консультации по вопросам
ведения бизнеса получили более
7000 кемеровских бизнесменов.
В 2010 году, с января по конец
июня, число зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства при участии
специалистов Центра составило
152. С начала 2011 года зарегистрировано уже 169 предприятий.
По сравнению с 2010 годом число
зарегистрированных
предпринимателей в этом году увеличилось на 11%. Всего за все время
существования Центра поддержки

на рынке областного центра при
помощи его специалистов появилось около 1000 новых субъектов
малого и среднего бизнеса. Как
подчеркнул Вадим Владимирович,
главная задача Центра поддержки
предпринимательства – это содействие начинающим бизнесменам
в развитии и становлении их предприятия, а также снижение административных барьеров. Решить
её помогает система электронного
документооборота. Такая практика уже действует в полном объеме с управлением архитектуры
и градостроительства администрации города Кемерово, комитетом
по управлению государственным
имуществом Кемеровской области,
Роспотребнадзором.
По решению членов рабочей
группы на расширенном заседании было принято решение о том,
что у кемеровских предпринимателей должна появиться еще и возможность сдавать свою отчетность
в налоговую службу в электронном
виде через ЦПП. Специалисты Центра поддержки сейчас работают над
реализацией этого направления.
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ УСПЕХА
Самый крупный объект
Кузбасского технопарка
построили за 1 год и 3 месяца.
В Кемерово торжественно
открыли суперсовременный
бизнес-инкубатор.
Как подчеркнул на торжественной церемонии губернатор Аман
Тулеев, ввод в эксплуатацию этого
объекта станет реальным механизмом для модернизации кузбасской
экономики.
В рекордно короткие сроки
строители возвели современное
пятиэтажное здание общей площадью 10 тыс. кв. метров. На этой
территории разместились офисные помещения, лабораторнопроизводственные площади, есть
2 современных конференц-зала,
оборудованы переговорные комнаты. Особая гордость бизнес-инкубатора – центр коллективного
пользования, он предназначен для
начинающих предпринимателей
и резидентов, аренда одного рабочего места здесь обойдется всего
в 440 рублей в месяц. Это просторные помещения, в которых есть
компьютеры, оргтехника и даже
мини-типография. Кроме того,
на всей территории бизнес-инкубатора действует высокоскоростной Интернет с бесплатным доступом. Как отметили гости во главе
с министром связи и массовых
коммуникаций Игорем Щеголевым, Кузбасский бизнес-инкубатор
по своим масштабам и оснащению
не уступает подобным объектам,
действующим в Москве и СанктПетербурге.
Губернатор поспешил также
напомнить резидентам об особых, льготных, условия аренды.
Один квадратный метр под офис
или лабораторию обойдется арендаторам всего в 250 рублей, тогда
как рыночная цена аренды офиса такого уровня выше минимум в 3 раза.
«На этом наша помощь молодым
исследователям не заканчивается, –
подчеркнул Аман Тулеев, – в Кузбассе создана целая система поддержки
развития инноваций, это налого-

вые льготы, субсидии, займы – всего
порядка 20 различных мер».
Сегодня на базе бизнес-инкубатора разместилось около 20 резидентов. А в целом здесь одновременно смогут воплощать свои идеи
в жизнь около 100 малых предприятий. До конца 2011 года в бизнес-инкубаторе будет уже порядка 50 инновационных компаний, которые
дополнительно создадут 150 новых
рабочих мест. Будет налажен и выпуск продукции, запустят производство клапанов для сердца, наноуглеродных материалов, фильтров для
очистки автомасел.
До 2015 года на площадке рядом с бизнес-инкубатором появятся
3 опытно- производственных корпуса и центр трансфера технологий, где
разместятся образовательный и маркетинговый центры, где будет проходить продвижение инновационных проектов. Для этого на развитие
Кузбасского технопарка планируется
направить 1,7 млрд. рублей из федерального и областного бюджетов
по схеме 50 на 50. Отметим, что таким же образом финансировалось
и развитие инфраструктуры технопарка на протяжении трех предыдущих лет: по 300 млн. рублей было направлено из бюджетов двух уровней.

Чтобы инвестиции оставались
грамотные, губернатор потребовал
не забывать о главной задаче: «Мы
превратим бизнес-инкубатор в экспериментальную площадку, где молодые исследователи: ученые, инженеры, менеджеры, финансисты,
инвесторы, смогут обмениваться
информацией, разрабатывать и внедрять новые технологии. А должна
появиться среда, где вырастет целое
поколение молодых, творческих
предпринимателей, для которых
внедрение инноваций станет привычным делом», – подчеркнул Аман
Тулеев.
Помогать карьерному росту резидентов Кузбасского технопарка
будут и специалисты Центра поддержки
предпринимательства,
в бизнес-инкубаторе открыто представительство Центра. Здесь ведутся
консультации о существующем комплексе мер по поддержке бизнеса,
что экономит время предпринимателей – резидентов технопарка, ведь
им уже не нужно ехать через весь город в Центр поддержки. Сдать документы или получить консультацию
возможно непосредственно рядом
со своим местом работы.
На базе бизнес-инкубатора было
открыто и представительство Го-
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сударственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области, главная задача
его специалистов – это помощь
потенциальным и действующим
предпринимателям. Здесь проводятся консультации о порядке получения субъектами малого
и среднего предпринимательства
микрозаймов в Фонде, об инвестиционном проектном кредитовании,
об условиях предоставления поручительств Фонда перед банками.
Для информирования резидентов
бизнес-инкубатора о реализуемых на территории региона мерах
государственной и муниципальной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
оформлены информационные стенды, установлен справочный терминал.

САДОВОДЧЕСКАЯ ЯРМАРКА
Дачный сезон кемеровские
садоводы начали на традиционной садоводческой ярмарке.
Сезонная торговля началась
13 мая в Кемерово на площади
Летнего вокзала. Организаторами
ярмарки «Все для сада и огорода»
выступили Центр поддержки предпринимательства и Управление
потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации г. Кемерово. Свою продукцию на ярмарочных прилавках
представили
предприниматели
областного центра. По сниженным
ценам кемеровчане смогли приобрести саженцы плодово-ягодных
и декоративных культур, овощную
и цветочную рассаду, удобрения,
укрывной материал, садовый инвентарь. Торговые места в первый
день работы садоводческой ярмарки предпринимателям были предоставлены бесплатно, совершить
покупки на ярмарку пришли более 3 тысяч кемеровчан. «В городе
не было такой площадки, где наши
садоводы могли бы единовременно совершить все покупки, необходимые для начала дачного сезона, –

отметил Андрей Белов, начальник
Управления потребительского рынка и развития предпринимательства г. Кемерово, – поэтому то, что
нам удалось организовать садоводческую ярмарку, это, несомненно,
важно для кемеровчан. Дачники,
садоводы могут выбрать саженцы,
рассаду – ассортимент очень большой, а потом сразу уехать и высадить все это на своих участки.
Рядом летний вокзал, откуда организовано автобусное сообщение

почти со всеми пригородным дачным кооперативам».
Ярмарочные прилавки на территории бывшего рынка «Октябрьский» будут работать все лето,
по сниженным ценам здесь будут
вести торговлю лучшие товаропроизводители Кузбасса. На ярмарке
представлена не только сельхозпродукция, а также свежее мясо,
птица, колбасы, кондитерские
изделия, а также свежие овощи
и фрукты.
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ПЕРВЫЕ В КУЗБАССЕ
В Центре поддержки предпринимательства состоялось открытие удалённого рабочего
места одного из кемеровских
банков. Это значит, что теперь
бизнесменам больше не придётся обращаться в десятки
офисов за получением кредита
на подходящих условиях.
Первым клиентом представительства банка на базе Центра
поддержки предпринимательства
стала индивидуальный предприниматель Ирина Лядова. Её торговая точка находится в одном
здании с Центром поддержки. Год
назад специалисты Центра помогали Ирине оформлять документы
в качестве индивидуального предпринимателя. Сегодня ее бизнес
успешно развивается и женщина
обращается к специалисту банка,
чтобы получить кредит на развитие своего дела.
– Для меня это очень удобно, –
делится Ирина Лядова, – у меня нет
продавца, на своей торговой точке
я работаю сама, то есть у меня совсем нет времени, чтобы куда-то
далеко ездить в банк, а останавливать торговлю не хочется. Кроме
того, условия, которые предоставляет банк, для меня вполне приемлемы: кредит на 3 года, низкий
процент – мне это выгодно.
С помощью удалённого рабочего места банка сегодня предприниматели могут открывать расчетные счета и оформлять документы
на получение кредитов для малого и среднего бизнеса. В дальнейшем спектр услуг планируют
расширять. Кемеровский Центр
поддержки предпринимательства
первый среди подобных организаций в Кузбассе, кто реализовал
эту инициативу. Идея такого тесного сотрудничества с банковскими
структурами возникла у руковод-

ства Центра, банки предложение
поддержали.
Как отмечает Елена Каркушина,
начальник операционного офиса
банка, одна из главных задач их
организации – это обслуживание
клиентов по принципу одного
окна, поэтому и было принято решение открыть удалённое рабочее
место в Центре поддержки, чтобы
предприниматели на месте могли
получить консультации по полному спектру банковских услуг, сдать
документы, оформить кредит.
«Мы посмотрели статистику и

сегодня можем с уверенность сказать, что такого опыта нет кроме нас
больше ни у кого, причем не только
в Кузбассе, но и в Сибирском Федеральном округе», – подчеркнул
Вадим Назаров, директор Центра
поддержки предпринимательства, –
«Сейчас мы ведём переговоры с другими банками, вопросом размещения своих представительств на базе
кемеровского Центра поддержки
заинтересовались еще 4 банковских
структуры. Расширенная сеть представительств будет более эффективна для заявителя».
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ЦЕНТР С МАЛЕНЬКОЙ ИСТОРИЕЙ,
НО С БОЛЬШИМ ИМЕНЕМ
Здесь смотрят на проблемы
развития бизнеса свежим взглядом, готовы поддерживать
начинающих предпринимателей и помогать в становлении
действующего бизнеса. Уже
2 года у кемеровских предпринимателей есть надежная опора
в лице городского Центра поддержки предпринимательства.
О инновационных направления
в работе «Вестнику» рассказал
Вадим Владимирович Назаров,
директор Центра поддержки.

– Вадим Владимирович, уже
2 года вы помогаете кемеровским
предпринимателям
развивать
и ставить на ноги свой бизнес. Что
за этот срок можно считать главным достижением?
– Одна из наших задач – максимальное снижение административных барьеров для бизнеса, поэтому достижением можно считать то,
что нам удалось эффективно наладить работу с предпринимателями
по принципу «одного окна».
– Как на практике реализуется
этот способ работы?

– Организация работы Центра
поддержки в режиме «одного окна»
позволяет заявителю, будь то индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо, получить
адресную помощь в виде консультаций или оформления документов
в одном месте и сразу по нескольким направлениям. Предприниматель обращается в Центр поддержки по интересующему его
направлению, наш сотрудник принимает заявление и необходимые
документы, затем уже сам специалист от лица предпринимателя
представляет его интересы и обращается в различные инстанции, где
согласует документы.
– Предприниматель при этом
может как-то наблюдать за тем,
как какой стадии находится
оформление?
– Конечно, для этого у нас внедрена система электронного документооборота. Предприниматель
через информационные киоски или
Интернет может получить информацию о прохождении своих документов. Сегодня в полном объеме
работает электронный документооборот с Управлением архитектуры

и градостроительства, Комитетом
по управлению государственным
имуществом, Роспотребнадзором.
Планируется внедрение системы
электронного документооборота
с «Центром занятости населения»,
Комитетом строительного контроля, Росреестром.
– Если вернуться к вопросу о снижении административных барьеров для бизнеса: можно ли сегодня
уже говорить о снижении уровня
издержек бизнеса на преодоление
административных
барьеров
по сравнению с тем, что было 5 или
10 лет назад?
– Говорить о снижении уровня
издержек бизнеса на преодоление административных барьеров
определенно можно. И лучше всего
об этом скажет статистика: с каждым годом желающих стать предпринимателями становится все
больше, увеличивается и число
тех, чье дело становится успешным
на рынке. Сегодня в столице Кузбасса создана целая инфраструктура поддержки и развития малого
и среднего бизнеса, которая позволяет решать социально-экономические задачи. Совет по поддержке
и развитию предпринимательства,
Муниципальный некоммерческий
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Фонд поддержки малого предпринимательства – эти структуры работают на благо города уже многие
годы. Есть и молодые организации,
как наш Центр поддержки предпринимательства. За сравнительно
небольшой отрезок времени мы сумели заявить о себе, как об эффективной структуре, готовой решать
поставленные задачи. Центр поддержки предпринимательства сегодня – это Центр с маленькой историей, но с большим именем. И это
имя помогает ему строить социально ответственный бизнес вместе
с горожанами, готовыми развивать
коммерческие проекты.
– Как расширяются горизонты
вашего сотрудничества с бизнесом?
– Недавно мы открыли свое
представительство в бизнес-инкубаторе «Кузбасского технопарка»,
где специалисты центра консультируют резидентов технопарка
о существующем комплексе мер
по поддержке бизнеса. Это экономит время наших предпринимателей, им уже не нужно ехать через
весь город в Центр поддержки.
Сдать документы или получить консультацию можно непосредственно
рядом со своим местом работы.
– Бизнес– это та сфера, в которой нужно очень быстро реагировать на все изменения, которые
происходят в предпринимательской среде. Как вам это удается?
– В рамках содействия развитию предпринимательства специалисты Центра поддержки предпринимательства работают над
соглашениями о сотрудничестве
с органами исполнительной власти,
с организациями региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансово-кредитными учреждениями, научными,
образовательными учреждениями,
центрами поддержки и содействия
развитию
предпринимательства
других регионов и муниципальных
образований,
консалтинговыми
организациями. Мы проводим постоянный мониторинг и на основе

полученных данных корректируем
свои программы или открываем
новые направления по поддержке
предпринимателей.
– В каком новом направлении помогаете двигаться сегодня?
– Сейчас наш центр предлагает
помощь бывшим сотрудниками внутренних дел, которые попали под
сокращение в ходе реформы МВД.
За консультацией по вопросам организации бизнеса, составления
бизнес-плана и аренде земельных
участков в Центр поддержки уже
обратилось несколько бывших милиционеров. Специалисты Центра
помогают им зарегистрироваться,
арендовать подходящее помещение,
грамотно составить бизнес-план,
а главное, в короткий срок собрать
все необходимые документы.
– Поддержка предпринимательства осуществляется не только в части организации бизнеса,
но и в вопросах его эффективного
ведения?
– Безусловно, так, к примеру, мы
помогаем кузбасским товаропроизводителям в реализации их продукции. Для этого на площади старого
летнего вокзала с 1 апреля работает
ярмарка, организованная Центром.
Там оборудовано 12 торговых мест,
ярмарка охраняется. На прилавках
всегда свежее мясо, птица, овощи,
кондитерские изделия. Стараемся

привлекать туда и продавцов сезонных товаров. Пример тому специализированная ярмарка «Все для
сада и огорода», в которой в начале
мая приняли участие наши сельхозпроизводители. Кемеровчане смогли приобрести посадочный материал, пленку, сельскохозяйственный
инвентарь по умеренным ценам.
– Тем не менее, успех предпринимателя во многом зависит от него
самого, от того, насколько эффективно он сумеет организовать
свой бизнес. На ваш взгляд, кто сегодня успешен на рынке?
– Успешный предприниматель –
это всегда новатор, и не только
в области тех услуг или товаров,
которые он продвигает на рынке,
но и в части эффективной организации своего бизнеса. Потому успешные предприниматели всегда находятся в поиске, они внимательны
ко всем инновациям, ищут в них дополнительные перспективы и возможности. В условиях здоровой
конкуренции, которая сегодня есть
на нашем рынке, предприниматели
стараются как можно скорее познакомиться со всеми нововведениями и использовать их в практике
ведения своего бизнеса, конечно,
на это требуется время, дополнительные ресурсы. Но успех, как мы
знаем, приходит к тем, кто продолжает упорствовать, когда остальные отступают.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИННОВАЦИЙ
20 новых рабочих мест. В ближайшей перспективе открытие
еще 6 трудовых вакансий, достойный заработок и стабильная работа. Меньше чем за год
на малом кемеровском предприятии ООО «ПромЭкоТехнологии» смогли наладить эффективную производственную
цепочку, которая обеспечивает
малому бизнесу стабильное
развитие.
Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭкоТехнологии» появилось на кемеровском
рынке около года назад, зарегистрироваться и правильно оформить все документы предпринимателям помогли специалисты
городского Центра поддержки
предпринимательства, они же
проконсультировали начинающих
бизнесменов о возможных мерах
финансовой поддержки. Начать
свое дело с нуля, особенно в сфере производства, без стартового финансового капитала почти
невозможно. Но идея бизнесменов – наладить на предприятии

промышленную цепочку по переработке резиносодержащего сырья – нашла поддержку в Государственном фонде поддержки
предпринимательства Кемеровской области. Грамотно составленный бизнес-план, реальные
задачи, правильный настрой руководителей – все это позволило
предприятию получить льготный

займ в размере 1 млн. рублей всего под 5% годовых. Затем «ПромЭкоТехнологии» заслуженно выиграла областной грант в 300 тысяч
рублей на развитие бизнеса и получила субсидию на возмещение
затрат на приобретения имущества для осуществления инновационной деятельности размером
в 500 тысяч рублей. Часть средств
потратили на аренду промышленной площадки, где и было решено
развернуть инновационное производство, основная же доля стартового капитала пошла на приобретения оборудования, на этом
предприниматели решили не экономить.
– Установка «Пиротекс» отвечает за сжигание резиносодержащего сырья, переработка здесь
осуществляется 100%-ная, – делится Максим Сычев, исполнительный директор ООО «ПромЭкоТехнологии», – в то же время
эта печь полностью соответствует всем экологическим требованиям.
В сибирском регионе кемеровские предприниматели стали пер-
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выми, кто сумел наладить такое
инновационное
производство.
Конкуренты в переработке старых
шин, резины, покрышек у предприятия, конечно, есть, но тягаться
в производственных технологиях
с кемеровчанами им пока вряд ли
удастся. Сегодня «ПромЭкоТехнологии» перерабатывает в день
в среднем 3,5 тонны автомобильных шин и покрышек, в планах увеличить производственные мощности до 5 тонн в день, необходимо
только немного подождать, чтобы
новое оборудование прошло обкатку.
Результат переработки – жидкий продукт пиролиза резины, металлокорд и углеродосодержашие
остатки – все это предприятие отправляет на угольные обогатительные фабрики или промышленные
предприятия города. «ПромЭкоТехнологии» вообще очень много
внимания уделяет налаживанию
деловых связей, как в направлении сбыта продуктов переработки,
так и в части поиска новых поставщиков сырья. Сначала договора
на переработку удалось заключить
только с крупными транспортными и промышленными организациями, сейчас к сотрудничеству
удалось привлечь и более мелких

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

игроков автомобильного рынка, так резиносодержащее сырье
на утилизацию стали сдавать станции технического обслуживания
и шиномонтажные мастерские.
– Мы намеренно снижаем для
них цены, – объясняет Максим
Сычев, исполнительный директор ООО «ПромЭкоТехнологии», –
за переработку 1 тонны берем
не больше 2–2,5 тысяч рублей, для
сравнения в центральной России,
эта стоимость будет в 3–4 раза
выше. В первую очередь нужно

приучить малые предприятия
к тому, что сдача резиносодержащего сырья на утилизацию – это
их прямая обязанность, при этом
исполнение этих законных обязательств не должно слишком обременять малых и средних предпринимателей.
Грамотная финансовая политика предприятия обеспечивает
«ПромЭкоТехнологию» стабильной работой не меньше чем на месяц вперед, сейчас на складах
почти 100 тонн шин, покрышек
и резины, которые ждут своей
очереди на утилизацию. Такой
производственный запас позволяет сохранять стабильность
и развиваться. В планах предприятия расширить штат сотрудников,
на производство готовы принять
рабочие кадры – молодых специалистов со средне-техническим образованием, необходимое переобучение проведут прямо на месте.
В ближайшее время здесь должно
появиться и новое оборудование,
необходимое для завершения цикла производства. Есть перспективы – будут новые кадры, а это значит, что у предприятия существует
возможность открывать новые
горизонты производственных инноваций.
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НАЧНИ С ИДЕИ БЫЛ МИЛИЦИОНЕРОМ 
СТАЛ БИЗНЕСМЕНОМ
Начать свой бизнес с нуля.
Такой вариант бизнес-старта для
начинающих предпринимателей
всегда сопряжен с большими сложностями. Продвигать свою бизнесидею довольно трудно, особенно
без стартового капитала. Субсидию
по самозанятости для бывших
безработных предлагает Центр
занятости населения г. Кемерово. Стартовый капитал в размере
58 800 рублей может получить
каждый начинающий предприниматель, если он стоит на учете
в Центре занятости, как безработный. Субсидия может удвоиться,
если начинающий бизнесмен
принимает на работу сотрудника
из ЦЗН – за каждого трудоустроенного кемеровчанина предприниматель получит дополнительно
еще по 58 800 рублей.
Чтобы получить субсидию на самозанятость и субсидию на создание рабочих мест, необходима регистрация гражданина в качестве
безработного в центре занятости
по месту жительства, свидетельство о регистрации безработного
в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица
или крестьянского хозяйства
Необходимыми условиями
для предоставления субсидии
на самозанятость и субсидии
на создание рабочих мест являются:
– регистрация;
– достижение гражданином
18-летнего возраста;
– наличие соответствующих договоров о предоставлении субсидии на самозанятость и субсидии
на создание рабочих мест между
центром занятости и гражданином;
– государственная регистрация
безработного гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица или
крестьянского хозяйства.
Для получения субсидии на самозанятость и субсидии на создание рабочих мест гражданин
должен представить на имя директора центра занятости заявление
и бизнес-план.

– Чем помогли в Центре поддержки
предпринимательства?
– Составили бизнес-план;
– Оказали содействие в регистрации
в налоговых органах;
– Провели общую консультацию
по ведению предпринимательской
деятельности;
– Подобрали подходящее помещение в аренду на льготных условиях
(в Муниципальном центре бытовых
услуг).

Кемеровские милиционеры, которые попали под сокращение
в результате реформы МВД, находят место в бизнесе.
Стать успешными предпринимателями им помогает Центр
поддержки
предпринимательства, входящий в городскую инфраструктуру поддержки бизнеса. За консультацией по вопросам
организации бизнеса, составления
бизнес-плана и аренде земельных
участков в Центр уже обратилось
6 сотрудников органов внутренних дел, попавших под сокращение. Они планируют организовать
свой бизнес в сфере услуг и в перспективе даже наладить собственное производство. Специалисты Центра оказывают будущим
предпринимателям консультации
по вопросам ведения бизнеса, финансовой поддержки, помогают
зарегистрироваться, арендовать
подходящее помещение, грамотно
составить бизнес-план, а главное,
в короткий срок собрать все необходимые документы.
Сегодня в Кузбассе разработана беспрецедентная программа

трудоустройства для увольняющихся сотрудников МВД, действует она с 1 апреля. Согласно ей,
вчерашним милиционерам будут
не только предлагать открыть
свой бизнес, но и психологически
настраивать, обучать. Рассчитывать на поддержку предпринимательской деятельности могут все
милиционеры в отставке.
Чтобы получить грант на развитие дела, начинающим предпринимателям придётся выдержать
конкурс, специально созданные
комиссии в городах и районах
оценят готовность человека к ведению бизнеса. Областные власти
намерены поддерживать и дальше
своих подопечных для преодоления первых трудностей. Так удастся
избежать повального банкротства.
И неважно, в каких сферах будут
дислоцироваться бывшие стражи
порядка. Главное то, что это будет
бизнес, которому дадут возможность крепко стоять на ногах.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Документы, как носители
информации, в государственных
учреждениях и коммерческих
компаниях играют очень
важную роль. Они выступают
универсальным инструментом
управления, обеспечивают
взаимодействие между
структурными подразделениями
и отдельными сотрудниками,
являются посредником
между организацией и ее
клиентами, партнерами
и вышестоящими инстанциями.
Поэтому от эффективности
документооборота зависит
и эффективность деятельности
всего предприятия.
В настоящее время в России
наблюдается рост интереса к системам электронного документооборота среди государственных
и коммерческих структур. Ведь это,
в первую очередь, система, позволяющая решать все типовые задачи
электронного документооборота
для работы с документами – регистрация, поиск документов, маршрутизация, создание отчётов, ведение архива.
Эффективность
управления
предприятием зависит и от того, насколько разумно в нем организова-

но управление документооборотом.
Фактически, малоэффективное использование накопленной
информации
может
привести
к потере всего бизнеса. Ведь вовремя
неполученные данные или документ –
это, прежде всего,
потерянные деньги,
время и упущенные
возможности. Важную роль в оптимизации деятельности
предприятия любого
размера и профиля
деятельности играют современные системы электронного
документооборота
Центр поддержки
предпринимательства в числе первых
организаций в областном центре стал использовать
систему электронного документооборота. Он создает прозрачность
процедуры, и предприниматель
через информационные киоски
и сеть Интернет сможет получить
информацию о прохождении своих

документов. Электронный документооборот исключает административные барьеры для предпринимателей, поскольку Центр может
оказывать услуги в режиме «одного
окна».
Сегодня в полном объеме работает электронный документооборот с Управлением архитектуры
и градостроительства администрации города Кемерово, Комитетом
по управлению государственным
имуществом Кемеровской области,
Роспотребнадзором.
Планируется внедрение системы электронного документооборота с «Центром занятости
населения» города Кемерово, Комитетом строительного контроля
Администрации г. Кемерово, Росреестром. И это движение в правильном направлении: по оценкам многих аналитиков, важность
внедрения эффективных систем
электронного документооборота
для успешного ведения бизнеса
в обозримом будущем будет только увеличиваться.

«КАРЬЕРА»
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ВЫПУСКНИКИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ
Буквально в 2010 году
Правительством РФ было
принято решение о том, что
в рамках Президентской
программы подготовки
управленческих кадров будут
обучаться и руководители малого
и среднего бизнеса. А у же в мае
2011 в Кемерово появились
первые 25 выпускников, которые
прошли обучение по новому
направлению «Развитие
предпринимательства».
В Кузбассе Президентская программа подготовки управленческих
кадров реализуется уже 13 лет, за это
время в области было подготовлено более 1,5 тысяч специалистов.
В 2011 году обучились еще 160 руководителей и специалистов Кемеровской области.
– Традиционно одни из самых
популярных направлений Президентской программы это «Менеджмент», «Маркетинг» и «Финансовый менеджмент». За последние
три года количество руководителей и специалистов из сферы малого и среднего бизнеса, желающих
пройти обучение по программам
профессиональной переподготовки возрастает и предприниматели,
как правило, выбирают одну из этих
трех специальностей, – поясняет
Анжелика Веремеенко, директор

ОГУ «Кемеровский региональный
ресурсный центр».
В 2008 году предприниматели
составили 26% от общего числа слушателей Президентской программы,
в 2009 среди получателей дипломов
о профессиональной переподготовке кузбасских бизнесменов было уже
41% от общего числа всех выпускников.
Сегодня для представителей малого и среднего бизнеса в рамках
реализации Президентской программы возможно обучение по новому направлению – «Развитие предпринимательства». Программа курса
повышения квалификации объёмом
в 120 академических часов направлена на получение практических знаний по образовательным програм-

мам «Создание бизнеса» и «Развитие
бизнеса». Кроме того, по окончании
обучения возможна зарубежная
стажировка за счет принимающей
стороны. Право на реализацию нового направления получили Кемеровский государственный университет и Кузбасский государственный
технический университет. Стоимость
программы обучения составляет
20 000 рублей, представители малого и среднего бизнеса оплачивают
только 34% (6 800 рублей), 66% финансируется за счет областного и федерального бюджетов.
Выпускниками первого набора
по направлению «Развитие предпринимательства» стали 25 кузбасских
предпринимателей, 17 из них кемеровчане, это те представители малого и среднего бизнеса, которые начали свое дело при содействии Центра
поддержки предпринимательства.
В Центре проходят регулярные
встречи предпринимателей с руководством Кемеровского регионального ресурсного центра, который
занимается реализацией Президентской программы в Кузбассе.
Очередной этап обучение пройдет в октябре – ноябре 2011. Чтобы
стать участником программы, необходимо собрать пакет документов,
список которых есть на сайте Президентской программы в Кузбассе
pprog-kuzbass.ru. Кроме того, необходимым условием является наличие
законченного высшего образования,
общего стажа работы не менее 5 лет
и опыт управленческой деятельности от 2 лет.
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«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ»

НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
ИП Моргунов
Виталий Иванович
Вид деятельности:
ремонт автомобилей
Услуги: шиномонтаж, развалсхождение, ремонт двс, кпп,
подвески, кузовщины, помп,
радиаторов, рулевой рейки,
автоэлектрик, покраска,
установка автомагнитол,
сигнализаций и газового
оборудования
Адрес:
ул. Базовая, 1 А
Рабочий телефон:
8-903-907-1557,
8-913-306-9292.

ИП Дьякович
Наталья Анатольевна
Вид деятельности:
ремонт и пошив одежды
Адрес:
ул. Инициативная, д. 28
Рабочий телефон:
8-908-951-2212.

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ»

НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
ООО «Шекспир»
Услуги:
домашние праздники, детские
дни рождения, свадьбы,
корпоративные вечеринки,
конференц-зал
Адрес:
пр-т Шахтеров, д. 68
Рабочий телефон:
76-18-81.
Сайт: www.sheks-pir.ru
E-mail: Pir@ sheks-pir.ru

ООО «Праздничный»
Вид деятельности:
розничная торговля
одеждой
Продукция:
свадебные платья от недорогих
до эксклюзивных, вечерняя
и свадебная бижутерия,
свадебные аксессуары и др.
Адрес:
ул. Дзержинского, д. 8
Рабочий телефон:
8-905-909-3049 .
Сайт:
www.nevesta-sharm.ru
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НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
ООО «Артефакт»
Вид деятельности:
рекламное агентство
Услуги: PR компании,
оригинальные Eventмероприятия, креативные
промоакции, событийный
маркетинг и календарные
праздники: от разработки
идеи до воплощения
Адрес: пр. Ленина, 48
Рабочий телефон:
8-923-611-3083
E-mail:
artefakt_kem@mail.ru

ООО «КИД»
Вид деятельности:
Детская парикмахерская
«ФИФА»
Услуги:
Специализированные детские
парикмахерские кресла с
персональным телевизором
и DVD с большим выбором
детских мультфильмов,
уютная мягкая игровая
комната, незабываемые Дни
рождения, «фантазийный
макияж»
Адрес:
ЖК «Планета ФПК»,
ул. Свободы, д. 3
Рабочий телефон:
31-93-49.

«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 МБУ «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

