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Встретят как родных

Уважаемые кемеровчане!
Подводя итоги 2013 года, считаю, что, несмотря на все трудности, ушедший год для областной столицы прошел хорошо.
Кемеровский малый и средний
бизнес с честью выдержал все
испытания. Немало законодательных изменений коснулось
предпринимателей в 2013-м, и
я благодарен вам, уважаемые
бизнесмены, что у вас хватило
терпения, желания разобраться во всех тонкостях нововведений и продолжить свое дело.
В результате в Кемерове увеличилось число представителей
бизнес-сообщества. Сегодня в
городе свыше 28 тысяч субъектов малого предпринимательства, что примерно на 10%
выше уровня прошлого года.
Уверен, что главным подарком,
который кемеровские предприниматели сделают городу
в наступающем году, будут
свежие бизнес-идеи, социально значимые проекты, новые
рабочие места и, как следствие,
– повышение налоговых поступлений в бюджет. А мы со своей
стороны вас в этом поддержим!
Желаю вам в новом году успехов во всех начинаниях, решительности, везения и благополучия!
С уважением, В.К. Ермаков,
Глава г.Кемерово

Соотечественники, проживающие за рубежом, могут
приехать в Кемерово на постоянное место жительство и даже
стать здесь предпринимателями. Кроме того, они смогут
рассчитывать на все те же меры поддержки для начинающих
свое дело, что и коренные кемеровчане.
Никаких
территориальный
ограничений, и даже дополнительные «бонусы», облегчающие адаптацию на новом месте
жительства. Такие возможности
в дополнение к федеральной программе предусматривает новая
региональная программа «Оказание содействия добровольному

В 2010 году

50 переселенцев
получили российское
гражданство
в Кузбассе, к 2012
году это число
выросло уже в 18 раз
и составило 900
человек.
переселению в Кемеровскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Адресная
целевая программа утверждена
Коллегией областной администрации и рассчитана на 2013–
2015 гг.
Надо сказать, что Кузбасс реализует программу по содействию
переселенцам с 2009 года. С этого
времени по 2012 год к нам приехали 1302 соотечественника
(это сами участники программы и члены их семей). По новой
программе к концу 2015 года
планируется переселить в Кузбасс более трех тысяч граждан
из бывших советских республик.
Специалисты УФМС России по
Кемеровской области в последние годы наблюдают значительный рост количества желающих.
Подать заявление об участии в госпрограмме просто, – рассказывает начальник отдела по вопросам
беженцев и вынужденных пересе-

ленцев УФМС России по Кемеровской области Надежда Степанова.
– Для этого тем, кто проживает
за рубежом, нужно обратиться
в ближайшее представительство
или временные группы ФМС России в стране проживания, а проживающим на законном основании в Кузбассе – в структурные
подразделения УФМС России по
Кемеровской области по месту
проживания.
Правда, для получения положительного ответа переселенец
не должен иметь ни в прошлом,
ни в настоящем проблем с российским законодательством. Так
наличие даже двух административных штрафов может стать основанием для отказа.
Особенность новой программы в том, что она стерла старые
границы. Территорией вселения
стала теперь вся Кемеровская область, в качестве места проживания можно выбрать любой район,
в том числе и областную столицу – город Кемерово. Прежде переселенцы могли обосноваться
лишь на двух территориях – в Кемеровском и Яшкинском районах.
В числе дополнительных «бонусов» – единовременное пособие
на обустройство, компенсация
транспортных затрат. Те, кто решит заняться в Кузбассе бизнесом
и пожелают открыть здесь собственное дело, могут рассчитывать на информационную, юридическую и финансовую поддержку,
а также пособие по самозанятости в размере 100 тысяч рублей.
И в дальнейшем, уладив все миграционные формальности, смогут принять участи в конкурсных
отборах на получение грантов,
льготных займов, субсидий и др.
За более подробной информацией можно обратиться в Центры
занятости населения по месту
прибытия, а также в отделы УФМС.
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Кемерово – в лидерах
51,7 млрд. рублей инвестиций привлечено в 2012 году в экономику Кемерова - областной центр стал победителем регионального
конкурса «Лучший инвестор в Кемеровской области» в номинации
«Муниципальное образование – лидер в привлечении инвестиций».
Следует отметить, что по объему инвестиций столица Кузбасса
является лидером в Кемеровской
области. Эта цифра составила 51,7
млрд. рублей (почти 105% к уровню 2011 года). Инвестиции на душу
населения в Кемерове по итогам
2012 года составили 74 509 рублей.
Сегодня в Кемеровской области
разработана законодательная база,
предусматривающая гибкую систему государственной поддержки.
Инвесторам предоставляются льготы по налогам на прибыль (снижение на 4,5% пункта), на имущество
организаций (100% освобождение),
снижение ставки УСН с 15% до 5%,
а также субсидирование процентных ставок по банковским кредитам.
Так, в 2012 году в областном
центре создан институт инвестиционного уполномоченного. Эту
функцию выполняет начальник
управления экономического развития администрации города Кемерово Сергей Анатольевич Треяль.

В его задачи входит участие в определении приоритетных направлений инвестиционного развития
города, содействие в обеспечении
государственной поддержки инвестиционных и инновационных
проектов, а также оценка эффективности использования средств
городского бюджета, направляемых
на капитальные вложения.
Эффективной площадкой для
прямого контакта соискателей инвестиций и потенциальных инвесторов, готовых вложить деньги
в новые идеи и бизнес-проекты
стал Первый Городской инвестиционный Форум «КемеровоИнвест –
2012».
Сейчас в областном центре продолжается реализация масштабных
инвестиционных проектов. За 9 месяцев 2013 года крупными и средними предприятиями инвестировано в основной капитал 13,3 млрд.
рублей (на 4,5% больше к аналогичному периоду 2012 года).
По материалам пресс-службы
Администрации г. Кемерово

Среди сотни лучших
Центр поддержки предпринимательства г.
Кемерово стал лауреатом регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса 2013»
и дипломантом федерального «100 лучших
товаров и услуг России».
Высшей награды конкурса – диплома в номинации «Социальнокультурная услуга» – Центр удостоился за консультационные услуги
начинающим и действующим субъектам малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, в рамках конкурса
Центром поддержки была подписана декларация качества – это добровольное обязательство обеспечивать стабильность показателей
качества и поддерживать достигну-

тый высокий уровень услуги, взятое
сроком на 2 года.
Сейчас в Центре поддержки
оказывается более 50 различных
услуг по содействию бизнесу по самым различным направлениям: это
юридическая помощь, консультации по земельно-имущественным
отношениям, содействие в оформлении отчетности в Налоговую инспекцию и внебюджетные фонды,
составление бизнес-планов и многое другое.

Дорогие предприниматели!
Взаимовыгодное сотрудничество со многими из вас
является одним из важных
направлений в работе Администрации г. Кемерово. Благодаря нашим совместным
усилиям реализуются новые
проекты и планы на высоком, качественном уровне.
Вы приносите пользу городу
в виде новых рабочих мест,
налоговых вливаний в бюджет, открываете детские
центры, спортивные клубы,
новые магазины, важные
производства – все это приносит радость горжанам.
Мы надеемся, что и в Новом
2014 Году наше сотрудничество будет плодотворным
и успешным! Пусть Ваша
энергия и оптимизм помогут
в достижении новых высот,
опыт и интуиция подскажут
новые цели, а удача всегда
будет сопутствовать вам во
всех начинаниях. Уверен,
Новый Год ознаменуется для
Кемерово новыми открытиями в бизнес-среде!
Уважаемые предприниматели, желаю вам надежных
партнеров, роста, доходов,
удачи!
Пусть ваш бизнес и дальше
развивается на благо Кемерова и кемеровчан!
C наилучшими пожеланиями,
А.П. Белов, начальник
управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации г.Кемерово
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Великолепная девятка
Стали известны имена победителей регионального этапа
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России
2013». 9 кузбасских бизнес-проектов прошли в финал и были
представлены в Москве.
Стать флагманом экономики
Как бы громко это не звучало,
но федеральный конкурс «Молодой
предприниматель России 2013» не
первый год является для молодых
людей реальным шансом уже сегодня заявить о себе и своем бизнесе
с тем, чтобы завтра стать флагманами экономики. Девушки и юноши
в возрасте до 30 лет могут подать заявку, пройти отборочные испытания
в своем регионе и выйти со своей
бизнес-идеей на совершенно новый,
всероссийский уровень.
С 2010 года число участников
в «Молодом предпринимателе России» стабильно увеличивается, причем в геометрической прогрессии.
Конкурс знают, уважают, в нем участвуют. Такой престиж и внимание
не случайны. Высшие чины во всем
мире уже давно убедились, малый
бизнес для современной экономики – ведущий сектор, в развитых
странах на его долю приходится
до 60–70% валового национального продукта. А потому поддержка предпринимательства это уже
своего рода гарантия стабильности в развитии экономики. Вполне оправдано и внимание именно
к молодежи в бизнес-рядах. Активные, инициативные и молодые –
россияне в возрасте от 18 до 30
лет – сегодня составляют порядка
трети от числа всех российских бизнесменов, такую статистику приводит Фонд «Общественное мнение».
При этом, если в нужное русло направить весь молодежный потенциал, то экономический эффект
возрастет в разы. Сегодня в бизнес
идут всего 2% молодых людей.
Предприниматель по-кузбасски:
лучшие из самых сильных
Ежегодно кузбасский региональный этап федерального конкурса
проходит на базе бизнес-инкубатора
Технопарка. Заявок на региональный
этап было подано 89 со всей области,

к защите проектов были допущены
40 молодых предпринимателей, среди них 9 кемеровчан. Конкурсные
площадки на этот раз сформировали
в зависимости от профиля деятельности и предпринимательского стажа. Начинающие бизнесмены соревновались в номинации «Успешный
старт», для неординарных предпринимателей работала площадка «Инновационный бизнес», молодежь
могла заявить о себе в секции «Студенческий бизнес». Отдельно также
выделили номинацию для представительниц прекрасного пола «Женское предпринимательство». А для
тех, чьими бизнес-партнерами стали
родственники, работала площадка
«Семейный бизнес».
Конкуренция среди участников
настолько высока, что это отмечают
даже специалисты всероссийского
уровня, которых весьма сложно удивить.
– Кузбасс традиционно считается сильным регионом, – дает свое
экспертное заключение московский
гость Дмитрий Герасимов, замести-

9 проектов

из Кузбасса было
представлено на суд
федерального жюри.
В прошлом году для
московского финала
отобрали только
5 кузбасских бизнес-идей
тель руководителя программы «Тыпредприниматель», – на фоне других
регионов кузбасские проекты кажутся мне достаточно конкурентоспособными, за время сегодняшней
презентации меня не раз посещала
мысль, что очень трудно составу
жюри выбрать лучших, когда все
проекты сильные.

Кемеровчанин Александр Спиридонов рассказал москвичам, как можно
модернизировать систему видеосвиданий для заключенных.
Не нужно изобретать велосипед
Чтобы выиграть в конкурсе и выйти на московский этап, сверхзадачи
решать не нужно. Большинство из
проектов, не считая представленных
на инновационной площадке, были
по своей сути не новы – это центры
детского развития, школа иностранных языков, летний парк аттракционов, строительство домов из дерева.
Изобрести велосипед в сфере бизнеса вообще достаточно сложно, как
правило, сами идеи являются типовыми и отвечают потребительскому
спросу. А вот подход к их реализации, содержательная сторона, как
раз и являются той инновационной
составляющей, которая обеспечивает деловой успех.
– Надо не просто придумать
идею, а ее реализовать. И предприниматели как раз отличаются тем,
что они предпринимают, – объясняет
московский эксперт Дмитрий Герасимов. – Идея может быть банальна
и не нова, а вот её содержание – это
«фишка» каждого предпринимателя.
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Такая «фишка» и помогла кемеровчанину Александру Спиридонову выйти в федеральный финал
конкурса в номинации «Инновационный бизнес». Молодой человек
руководит обществом с ограниченной ответственностью «АйТиДилер», на рынке компания всего
2 года. Конкуренция среди организаций, занимающихся разработкой
и установкой программного обеспечения огромная, но конкурентную
борьбу в своей сфере Спиридонов
выиграл достойно. На суд регионального жюри мужчина представил свой проект по информатизации исправительных учреждений
Кузбасса. В его рамках в исправительных колониях Кемеровской области установлены сенсорные терминалы, программное обеспечение
к ним разработали Александр и его
команда. Современная техника позволят заключенный выйти на прямой контакт с администрацией ГУФСИН, воспользоваться Интернетом,
провести видеосвидание с родственниками. Идея сама по себе
не нова. Более того, Постановлением Правительства предусмотрено, чтобы подобные IT-комплексы
к 2020 году были во всех исправительных учреждениях страны. Но
у кемеровского предпринимателя
есть идея, как сделать эту работу
наиболее эффективной.
– Реализация подобных проектов уже началась по всей стране, –
рассказывает
Александр
Спиридонов, – мы изучали опыт наших IT-коллег из других регионов
и пришли к выводу, что система, хоть
и внедрена, но работает неэффективно. В частности это касается услуги видеосвиданий из-за ее высокой
стоимости и сложного процесса. Мы
видим возможность, как это сделать
дешевле, сокращая наши издержки,
и проще, что значит – доступнее.
Команда победителей
За поиск новых решений в оптимизации своего бизнес-проекта
кемеровчанина Александра Спиридонова признали лучшим в номинации «Инновационный бизнес».

Вместе с ним в Москву поехали еще
восемь кузбассовцев. Это Алексей
Межевич из Гурьевского района со
своим бизнес-проектом по выращиванию зерновых и зернобобовых
культур, кемеровчанка Инесса Тиканова, занимающаяся в своем туристическом агентстве популяризацией маршрутов внутреннего туризма,
Родион Морозов из Новокузнецка
с проектом деревянного домостроения и другие. В этот раз на суд федерального жюри наша область представила уже 9 проектов. И это тоже
своего рода победа. В прошлом году
для московского финала отобрали
только 5 кузбасских бизнес-идей,
а в 2011 году, когда региональный
этап «Молодого предпринимателя
России» только стартовал, на всероссийскую площадку не прошел
ни один из участников – по мнению
московских экспертов на тот момент

предпринимателей, достойных выйти на федеральный уровень, не
было. Сегодня ситуация изменилась
радикально.
Как поясняют в департаменте
по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Кемеровской области, в регионе делается
всё возможное, чтобы предоставить
молодым кузбассовцам инструменты не только для реализации своих
талантов, но и для их коммерциализации. Активно работает программа
поддержки начинающих предпринимателей: предоставляются гранты, льготные микрозаймы, гарантии
по банковским кредитам, доступно
льготное размещение в бизнес-инкубаторах.
Так что высокий потенциал кузбасского бизнеса обеспечивается
отчасти и масштабной программой
по его поддержке.

Лучший молодой предприниматель
России – кузбассовец
27 ноября в Москве на конгрессе «Ты-предприниматель!» состоялось
награждение победителей конкурса «Молодой предприниматель России», где к защите представили свои проекты 9 кузбасских финалистов.
В номинации «Производство» победу одержал житель южной столицы
Кузбасса Родион Морозов, коммерческий директор новокузнецкой компании «Русский дом». Бизнес-проект «Русский дом» – это возрождение
русской ручной рубки строений из дерева. Родион реализует его вместе
со своим старшим братом – Максимом. Награду новокузнечанину вручил
известный российский бизнес-тренер Бари Алибасов-младший.
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Бюджетное послание
Губернатор А.Г.Тулеев выступил перед депутатами Кузбасса
с бюджетным посланием, в котором отчитался о работе, проделанной
властями в экономической и социальной сфере в 2013 году.
Основа Кузбасской экономики
складывается в первую очереди из
угледобычи.
– В 2013 году мы добудем 203 млн.
тонн «чёрного золота», – отметил губернатор, при этом подчеркнул, что
на порядок выросла безопасность
труда. Сегодня перед угольщиками
Кузбасса стоит не столько первоочередная задача по добыче угля, сколько необходимость его вывоза, потому
что железнодорожники с таким объёмом грузов не справляются, необходимо задействовать порты Дальнего
Востока.
В 2013 году в угольную отрасль инвестировано 65 млрд. рублей, создано 2,7 тыс. новых рабочих мест. Средняя заработная плата по отрасли – 38
тыс. рублей (в 2012 году – 35,9 тыс. рублей). В развитие металлургической
отрасли в 2013 году вложено 5,4 млрд.
рублей. Заработная плата металлургов – 29828 рублей (в 2012 году –
27590 руб.).

Развитие
предпринимательства –

среди приоритетных
задач, поставленных губернатором на 2014 год
В машиностроительной отрасли
работает более 100 предприятий. Помимо горно-шахтного, развивается
сельскохозяйственное, коммунальное, строительное машиностроение,
а также приборостроение и автоматика. В развитие машиностроительной отрасли в 2013 году направлено
более 1 млрд. рублей, средняя заработная плата составила 25 тыс. рублей.
А. Г. Тулеев после подведения
итогов обозначил приоритетные задачи развития отраслей экономики
Кузбасса на 2014 год. В модернизацию угольной отрасли региона будет инвестировано 66 млрд. рублей
(в 2013 году – 65 млрд. рублей). Задача

для металлургов – сохранить позиции
на мировых рынках.
– Чтобы выжить в жесточайшей
конкурентной борьбе, нужна дальнейшая модернизация, снижение
себестоимости продукции, – сказал
губернатор. – Так, в 2014 году планируется завершить масштабный проект Запсиба – перевести доменные
печи на экономичное пылеугольное
топливо. За счет этого себестоимость
тонны стали снизится на 5–8%, а значит, вырастет ее конкурентоспособность.
Еще одна важнейшая задача – продолжить развитие новых для Кузбасса
отраслей экономики, и прежде всего
нефтехимии.
Среди приоритетных задач и развитие предпринимательства. На сегодняшний день в Кузбассе создана
мощная система поддержки малого
бизнеса. В итоге число малых предприятий каждый год увеличивается.
Только в 2013 году их создано более
500.
– Малый бизнес – тот сектор экономики, который обладает большим
потенциалом роста. Это наша «подушка безопасности», особенно во время нестабильности в экономической
сфере, – подчеркнул губернатор. – Это
надо понимать всем главам.
А. Г. Тулеев обозначил основные
резервы для привлечения средств
в областной бюджет. В первую очередь он выделил привлечение инвестиций в модернизацию производства. Для этого ежегодно в Кузбассе
заключаются соглашения с предпри-

ятиями крупного бизнеса, принимаются законы, по которым инвесторам
предоставляются максимальные льготы, реализуются планы развития
моногородов. В регионе действуют 4 особые экономические зоны

А. Г. Тулеев:

«Малый бизнес – сектор
экономики, который
обладает большим
потенциалом роста.
Это наша «подушка
безопасности»,
особенно во время
нестабильности
в экономической сфере».
с благоприятным режимом ведения
инвестиционной деятельности: две
промышленно-производственные
в Ленинске-Кузнецком, по одной –
в Прокопьевске и Юрге, а также туристско-рекреационная в Таштаголе.
Сформирована база данных на 300
инвестиционных площадок, которая
размещена в интернете на специальном портале, содержащем подробную
информацию, такого нет ни в одном
регионе России. В целом за 2013 год
в экономику будет инвестировано 250
млрд. рублей. Это 34% валового регионального продукта, аналогичный общероссийский показатель на порядок
ниже и составляет всего 20%.
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МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО!
В Кемерово прошел финал областного конкурса на лучший
предпринимательский проект «Молодо-зелено» среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций.
Стильные прически и забавный
аквагрим. Французские косички
и дорожки-зигзаги. Всю эту красоту сотворили на глазах у зрителей
и экспертного жюри студентки Березовского политехнического техникума Елена Жизнева и Анастасия
Мищенко. Елена в этом году получает диплом бухгалтера и планирует
открыть в родном городе собственный детский салон «Лева» с разнообразным набором услуг – от
стрижки до фото. Анастасия учится
на парикмахера, она – будущий мастер детского салона. Планируется,
что «Лева» поселится на территории
Березовского политехнического техникума – помещение для этого есть,
необходимо только сделать отдельный вход и косметический ремонт.
С квалифицированными мастерами
проблем не будет – в техникуме открыты курсы парикмахеров. Кстати,
Елена тоже хочет пойти учиться на
эти курсы, чтобы познать все тонкости парикмахерского дела. Для бизнес-старта ей необходимо 300 тысяч,
рублей – средства направит на покупку оборудования, мебели, аренду помещения, зарплату мастерам,
налоговые и страховые отчисления.
Уже в будущем году Елена планирует
принять участие в конкурсе начинающих предпринимателей, чтобы выиграть грант или получить льготный
займ. Первая победа – первое место
в областном конкурсе «Молодо-зелено» и премия в 10 тысяч рублей.
Иван Морозов, студент ГОУ СПО
«Прокопьевский транспортный техникум», по профессии автомеханик,
но тоже мечтает стать предпринимателем. Его проект «ДиагностАвто»
построен на реальной потребности города в компьютерной диагностике, ремонте и обслуживании
электросистем автомобилей. Он уже
подобрал помещение для своего
центра и сейчас ищет поставщиков
оборудования. Иван рассчитывает
на финансовую поддержку Центра
занятости населения – пособие по

самозанятости для безработных, решившихся на создание собственного
бизнеса, а также на содействие в трудоустройстве инвалидов, которых
он в будущем планирует пригласить
к себе на работу.
Всего на конкурс «Молодо-зелено» поступило 45 бизнес – проектов
из 30 профессиональных учебных заведений. Экспертная комиссия в составе представителей департамента
образования и науки Кемероской
области, Центра поддержки предпринимательства и Бизнес-инкубатора муниципального некоммерческого фонда поддержки малого
предпринимательства г. Кемерово
определила 10 лучших проектов, которые приняли участие в финальном
бизнес-фестивале.
Интересны проекты по организации производства кирпича
и тротуарной плитки из отходов
углеобогащения в г. Березовский,
животноводческого хозяйства мясного направления в Таштагольском
районе, по созданию Сервисного
центра по обслуживанию и ремонту
геодезических инструментов в г. Белово, фирмы по уборке помещений
и квартир «Домовенок» в Прокопьевске, салона «Интерьер» в ЛенинскКузнецком, кафе с фитобаром «Ярославна» и туристического агентства

«Этнотур» в Новокузнецке, вендингбизнеса (продажа газированных напитков из автоматов) в Кемерово.
– Развитие молодежного предпринимательства – одно из приоритетных направлений для экономики
нашего региона, – говорит заместитель директора Центра поддержки
предпринимательства г. Кемерово
Денис Клеников, – а конкурс «Молодо-зелено» для студентов техникумов и колледжей как раз и является
первой ступенью на пути в бизнес.
Знания, опыт, который они получат,
участвуя в этом конкурсе, помогут
им в дальнейшем реализовать себя
в предпринимательской деятельности. Приятно, что уже сегодня их
бизнес-проекты хорошо продуманы, проработаны, идеи – актуальны
и вполне могут иметь продолжение
на практике. Будем ждать ребят, которые всерьез решат заниматься
бизнесом, в нашем Центре поддержки предпринимательства.
Победители и лауреаты конкурса
«Молодо-зелено» награждены дипломами и премиями департамента
образования и науки Кемеровской
области. Кроме того, всем финалистам конкурса предоставлена возможность пройти в 2014 году в г. Кемерово обучение по программе «Ты
–предприниматель».

«От первого лица»

№1 (12)
январь 2014

10

В интересах предпринимателей
Сегодня кредитные организации, предоставляя финансовые
займы для бизнеса, руководствуются в большей степени своими
коммерческими интересами и стремлением получить наибольшую
выгоду при наименьших рисках. Совсем иной подход к финансовой
помощи бизнесу у Государственного фонда поддержки
предпринимательства Кемеровской области. Константин
Андрусик, его генеральный директор, о том, почему интересы
предпринимателей у Фонда в приоритете.
– Константин Геннадьевич, в этом
году в Фонде появилась новая услуга – это займы начинающим предпринимателям, тем, кто только зарегистрировался и делает первый шаг
в бизнес-пространство. Это кузбасское ноу-хау или это опыт, позаимствованный в соседних регионах?
– Открывая новое направление, мы
ориентировались на запросы именно
предпринимателей Кемеровской области. Прежде мы инвестировали только
в долгосрочные проекты, требующие
больших финансовых вливаний и имеющие высокий приоритет для экономики области. Чтобы было понятно, сумма
льготного займа составляет 10 млн. руб.,
займ выдается на 5 лет под 5% годовых.
Для того, чтобы просто выйти на рынок,
предпринимателям такие суммы не нужны, кроме того, у них нет времени ждать
конкурсного отбора, решения комиссии.
Чтобы стартовать, капитал нужен, как
правило, небольшой и быстро. Поэтому
с начала 2013 года были внесены изменения в правила предоставления микрозаймов, и сегодня Фонд может выдавать
небольшие суммы до 300 тыс. руб. очень
оперативно для предприятий, которые
только зарегистрировались.
– А как же неблагонадежность
и риски, с нею связанные? Предпринимателя без стажа ведь сложно оценить.
– В любом кредитном портфеле есть
определенная часть невозвратов. Чтобы
недопустимый предел не был превышен,
наши специалисты очень основательно
подходят к принятию решения давать
или не давать займ в каждом отдельном
случае. Все соискатели проходят обязательный этап защиты проектов. Кроме
того, у Фонда действует надежная залоговая система. Правда, в отличие от банков, в этом вопросе мы более лояльны:
в фонде перечень допустимых залогов
шире, и дисконты другие.
– Кстати, о банках. Многие из них
сегодня отказываются работать

с начинающими предпринимателями,
да и действующим бизнесменам получить у них займ достаточно сложно. Получив отказ, они идут к вам
в Фонд?
– Не совсем так, наши клиенты это
не те, от кого отказались частные кредиторы. Скорее наоборот, бизнесмену
выгоднее привлечь заемные средства
у нас, чем у коммерческого инвестора.
Линейка услуг Фонда удобнее многих
банков в части условий. Мы не держим
ориентир на крупных игроков, наш фокус – это малый бизнес и его потребности. Юристы Фонда сопровождают предпринимателя при оформлении залога,
сами оценивают объекты без привлечения сторонних экспертов и лишних
затрат. Экономисты подскажут, как пра-

С начала
2013 года

кузбассовцы смогли привлечь в свой бизнес с помощью Фонда:
102 млн. руб микрозаймов,
22 млн. руб льготных займов,
200 млн. руб. поручительств перед банками.
вильно и быстро подготовить пакет документов. Если требуется, то совместно
с предпринимателем готовят бухгалтерский баланс.
– А есть исключения, кто не может претендовать на займы от Фонда?
– К счастью, исключений таких все
меньше. Мы и здесь стараемся реагировать на потребности бизнеса. Так
с 2013 году предприятия торговли могут
претендовать на получение микрозаймов на общих основаниях, прежде эта
предпринимательская отрасль не входила в список возможных соискателей.

Константин Андрусик: «Равный доступ к инвестиционным ресурсам –
наш ответ бизнесу».

– Бизнес быстро отреагировал на
такие изменения?
– Да, у нас есть заявки. За этот год
с момента как мы стали работать с представителями торговли за консультациями обратились 59 предпринимателей,
часть из них взяли время подумать, а 25
заявок было одобрено, общая сумма, которую получили представители данной
отрасли составляет 18 млн. руб.
– А как часто приходится отказывать в финансовой помощи бизнесу, ведь бывают и такие случаи?
– Отказ в предоставлении займа
это не обязательно отказ в помощи как
таковой. В первую очередь надо руководствоваться принципом «не навреди».
Иногда мы видим, что не всякая финансовая услуга по факту окажется поддержкой. То есть, получая микрозайм,
предприниматель не должен закапывать
свой бизнес в долговую яму.
– И как оценить, кому не по силам
кредитная нагрузка?
– Это можно понять уже на стадии
рассмотрения заявки, во время защиты
проекта. Идеальных бизнес-моделей не
бывает. Мы их, кстати, и не ждем. Для
комиссии важно, как предприниматель
оценивает возможные риски. Если бизнесмен видит пессимистичный прогноз
и знает, какую «подушку безопасности»
заготовить на этот случай, то это наш
клиент. И таких за годы работы у нас набралось уже порядка 800 человек. Считаю, это хороший показатель.
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На одной волне с малым бизнесом
12 тысяч консультаций оказали в Центре поддержки
предпринимательства кемеровским бизнесменам в уходящем году.
По сравнению с прошлым годом число обращений возросло почти
в два раза. О том, как Центру удается быть полезным бизнесу, наша
беседа с Вадимом Назаровым, директором Центра поддержки
предпринимательства г.Кемерово.
– Вадим Владимирович, уходящий 2013 год был для российского
бизнеса непростым. Многие индивидуальные предприниматели
были вынуждены прекратить свою
деятельность из-за повышения
платы страховых взносов. Какая
ситуация сложилась на кемеровском рынке, и были ли предприняты
какие то меры для стабилизации
обстановки?
– Те изменения, которые произошли в законодательстве с 1 января
2013 года и коснулись предпринимателей, многих шокировали. Люди начали
суетиться и негодовать и не спешили
разобраться в тонкостях всех поправок. А ньюансов было немало. Специалистами нашего Центра была проведена огромная разъяснительная работа
с предпринимателями, ведь существуют реальные механизмы снижения
налоговой нагрузки на бизнес за счет
страховых взносов, предусмотренные
законом, просто в этом надо разбираться. Сумма единого налога может
быть уменьшена более чем на 50% для
индивидуальных предпринимателей
с наемными сотрудниками и на 100%
для ИП без работников, только нужно
правильно произвести расчеты. Мы
это делали в частном порядке, с каждым предпринимателем отдельно.
– Получается, что по итогам
года это направление вашей работы было одним из самых востребованных?
– Отчасти это так. Всего на сегодня мы оказываем более 50 услуг различного профиля для бизнеса, все они
абсолютно бесплатны. Наши специалисты по направлению подготовки и сдачи отчетности в Налоговую инспекцию
и внебюджетные фонды за 2013 год
оказали около 4500 консультаций, это
больше трети от всего объема поддержки, оказанной нами бизнесу.
– А чем объяснить такой высокий показатель? Услуги по подго-

товке отчетности настолько востребованы по сравнению с другими
или просто наиболее известны?
– Здесь нельзя ответить однозначно. Когда мы вводим новые направления в работе, естественно, мы стараемся затронуть именно те сферы, где
наша помощь бизнесу наиболее важна. Но в то же время уделяем большое
внимание информационному сопровождению всех нововведений. Услуга
может быть актуальной, но о ней не
будет никому известно, соответственно ее восстребованность будет ниже.
Именно поэтому в этом году мы ввели такой дополнительный сервис как
рассылка смс-уведомлений. Большинство сегодняшних предпринимателей люди молодые, современные,
и нам надо быть с таким бизнесом на
одной волне. Теперь каждому бизнесмену, кто подписал соответствующее согласие, на номер мобильного
приходят особые сообщения – напоминания о сроках сдачи отчетности.
Это особенно удобно для тех, кто
только начинает работать, не имеет
штатного бухгалтера и еще плохо знаком с графиком отчетных периодов.
Получив смс-сообщение, бизнесмен
заранее будет уведомлен о завершении отчетного периода. За период
действия данной услуги предпринимателям отправлено уже около
1500 смс-сообщений. И, естественно,
это значительно увеличило число обращений в Центр.
– А что касается остальных услуг, насколько востребованы они?
– Есть услуги, которые связаны
непосредственно с началом и организацей предпринимательской деятельности – это помощь в регистрации,
выбор
организационно-правовой
формы, бизнес-планирование. Это
то, что будет востребовано всегда.
Управлением потребительского рынка и развития предпринимательства
был проведен подсчет, что в среднем
на открытие своего дела гражданин

сегодня тратит около 40 тысяч рублей.
Обращаясь же за помощью в Центр
поддержки предпринимательства, начинающий бизнесмен на наших бесплатных услугах экономит эту сумму,
а также сокращает потраченное время – Центр работает по принципу одного окна. Начиная с 2009 года мы разработали около 700 бизнес-планов,
с которыми кемеровские предприниматели успешно стартовали на рынке.
– Новый год – это новые начинания. Какие перспективы видит
перед собой Ваш коллектив на
2014 год?
– Наша задача остается неизменной – помочь малому бизнесу сделать
большой и уверенный шаг на рынок.
Мы будет продолжать работать с действующими предпринимателями, постараемся оказывать им всяческую
помощь в налаживании деловых контактов. И, конечно, с особым вниманием мы будем относиться к кемеровчанам, кто пожелает открыть свое дело
в социально-значимых для города
сферах: займется развитием транспортной системы, дошкольного образования, пойдет в сферу производства
или, к примеру, позаботится об экологии областной столицы и организует
предприятие по промышленной переработке отходов. Мы готовы к сотрудничеству, поэтому ждем всех предпринимателей у нас в Центре поддержки
по адресу г. Кемерово ул. 9 Января, 12.
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Урок бизнес-географии
В Новгороде открывают рыбное производство, в Ленинградскую область направляют инвестиции итальянские
бизнесмены, а в Ростове-на-Дону действуют безпрецедентные меры по поддержке социальных бизнеспроектов. Успех в предпринимательстве очень часто могут обеспечить вовремя найденные деловые идеи,
позаимствовать их можно у коллег по цеху. Что интересного происходит в российской бизнес среде – смотрите
на предпринимательской карте регионов страны.

ВЛАДИМИР
Во Владимировской
области развивают
индустрию производства детских товаров.
Производителям товаров для материнства
и детства (в том числе и услуг как товара)
будет оказываться содействие в популяризации и продвижении их продукции на различных выставках и ярмарках. К примеру,
финансовую поддержку уже получили частные предприятия, занимающиеся производством игрушек, детских санок и пошивом
детской одежды.

МУРМАНСК
Малый и средний бизнес Заполярья получит
158 млн. руб. на развитие, больше половины
этих средств направлены из федерального
бюджета. В последние годы наблюдается
устойчивая динамика роста малого и среднего бизнеса в структуре рыночной экономики Мурманской области. Планируется
выделенные средства направить, в том числе, и на новые направления по поддержке
бизнеса – так с 2014 года в Мурманске станут
выдавать субсидии на развитие социального и молодежного предпринимательства.

РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Власти Ростовской области будут оказывать
особую
поддержку
частным центрам для дошколят. Так до 85%
затрат за услуги по уходу и присмотру за
детьми дошкольного возраста предприятиям малого и среднего бизнеса компенсирует областной бюджет. Так бизнес области подключился к выполнению
поставленной губернатором задачи по
обеспечению детей дошкольного возраста местами в детских учреждениях.
В настоящее время на Дону в частных детских садах уже создано около 1000 мест.
В развитие этого решения в 2014 году планируется оказывать поддержку не только
действующим частным центрам, но и вновь
создаваемым.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Польские бизнесмены планируют производить трамваи в России. Так польская компания PESA Bydgoszcz SA, чьи трамваи начнут
курсировать по Москве весной 2014 года,
намеревается обзавестись собственным
производством в России, сообщает сайт
Polskie Radio со ссылкой на издание Puls
Biznesu. В российскую столицу будет поставлено 120 трамваев. По словам руководства
компании, этот проект является одним из
самых главных для PESA и на этом сотрудничество с Россией не ограничится. Сейчас
компания ищет производственную площадку в России.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Завод пластиковой
упаковки за 350 млн.
руб появится в Ленобласти.
Строительством займется итальянская компания Serioplast, она намерена организовать на территории региона производство
пластиковых бутылок и другой тары. Производство откроют в конце 2014 года, его
прогнозируемая мощность 60 миллионов
флаконов, объемом от 200 до 1000 миллилитров. Завод в Ленинградской области станет
первым предприятием, которое будет открыто компанией Serioplast на территории
СНГ. На первом этапе предприятие обеспечит работой 40 человек.
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ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД
Завод по переработке
рыбы планирует построить в пос. Панковка Новгородского района.
Сейчас заключён договор на аренду земельного участка, предприниматели получают
разрешение на строительство. Первый цех
введут в эксплуатацию осенью 2014 года. Он
будет выпускать до 8 млн. банок шпрот в месяц. Затем планируется ввести ещё 5 линий
по производству вяленой, копчёной и замороженной рыбы.

УЛЬЯНОВСК

ЧЕЛЯБИНСК

В Ульяновской области будут созданы центры придорожного сервиса европейского
уровня. Определены 12 площадок, наиболее
подходящих для размещения многофункциональных комплексов по всем направлениям. Предполагается проектирование
комплексов разного класса, в придорожные комплексы будут включены рестораны,
кафе, гостиницы, АЗС, парковки, станции
технического обслуживания и автомойки.
Инвесторами данных проектов выступят
предприниматели, бизнесмены смогут рассчитывать на поддержку со стороны властей.

Челябинские власти
озаботились обеспечением комфорта для
пассажиров на остановках
городского
общественного транспорта. Оборудовали
остановочные павильоны не без участия
предпринимателей – бизнесмены разработали и изготовили по муниципальному заказу специальные остановочные павильоны.
Проект предусматривает и еще одну форму
взаимодействия властей и бизнеса – выделено 90 мест, где предприниматели смогут
не только установить павильон с крышей
и лавочкой, но и заниматься торговлей.

АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ

НОВОСИБИРСК

На Алтае работает
единственный за Уралом завод по переработке сахарной свёклы.
Такая уникальность производства отчасти
связана и с тем, что бизнес по производству
свекольного сахара – процесс очень трудоёмкий и требующий серьёзных капиталовложений. Наиболее остро у предприятия до
недавнего времени стояла кадровая проблема – специалистов нужного профиля ни
одно учебное заведение региона не готовит,
вопрос решили путем создания профильного учебного центра по переподготовке кадров на самом предприятии.

Построен новый завод
по производству извести. Мощность предприятия составит 67
тысяч тонн в год. Суточная мощность автоматизированного производства высококачественной строительной
извести составит 200 тонн. Предприятие
будет производить строительную известь комовую, дробленую, а также гидратную (гашеная) известь. Планируется, что объем продаж
производства составит 15 тыс. тонн извести
в год. Это значит, что бизнесмены обеспечат
строительную отрасль региона собственным
качественным и недорогим сырьем.

ОМСК
За 2013 год по данным Омской Налоговой
инспекции, патентов в регионе приобрели
на общую сумму свыше 21 млн. рублей. Наиболее востребованы патенты со сроком действия в 1 год. Наиболее востребованными
видами деятельности на патентной системе
в регионе являются сдача в аренду жилых
и нежилых помещений и розничная торговля в стационарных объектах имеющих и не
имеющих торгового зала. Заинтересованность предпринимательского сообщества
в переходе на патентную систему по другим
видам деятельности менее значительна.
Так только один бизнесмен, занимающийся
частным извозом, приобрел патент на деятельность такси.
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«Вкусный» бизнес - свежие идеи
Румяные буханки с вялеными томатами, луком, морской
капустой, на бездрожжевой закваске или с добавлением овсяной
или кукурузной муки. Когда технолог хлебного производства
кемеровчанка Маргарита Исакова решила открыть свое дело,
необычная идея для производства нашла ее сама. Так в Кемерове
появилась первая в Кузбассе хлебная аптека.
Аксиома предпринимательства
Еще в начале прошлого века
известный американский изобретатель и предприниматель Томас
Эдисон вывел одну из формул бизнес-успеха, которая сегодня по
праву считается аксиомой предпринимательства,
основатель
электротехнической
корпорации
Эдисон заключил: « Если хотите придумать отличные идеи, знайте, что
лучшие из них вы можете позаимствовать». Именно так и поступила
кемеровчанка Маргарита Исакова,
когда решила стать предпринимателем. Женщина – технолог хлебного
производства по образованию –
много лет проработала в системе
общественного питания и очень часто посещала различные выставки,
на одной из которых и познакомилась с пекарями из Германии. Коллеги по хлебному цеху поделились
с кемеровчанкой своим опытом
в выпечке лечебно-оздоровительных хлебов. Как оказалось, в Европе и Америке это стало уже целой

в Европе и Америке
выпечка «здоровых»
хлебов стала уже целой производственной
индустрией, в то время
как в России подобные
пекарни можно пересчитать по пальцам.

производственной индустрией, в то
время как в России подобные пекарни можно пересчитать по пальцам
и существуют они исключительно
на энтузиазме хлебопеков. Энтузиазмом Маргарита заразилась тоже,
поэтому, вернувшись с московской

выставки в Кемерово, отправилась
сразу в Центр поддержки предпринимательства. Необычному бизнесзамыслу нужна была помощь в воплощении.
В тандеме с бизнесом
В Центре поддержки быстро оценили неординарную предпринимательскую идею и оказали содействие в ее реализации. Ни для кого
не секрет, что сегодня начать свое
дело без предпринимательского
опыта – это как прыгнуть в бизнеспространство с парашютом, – экстремально и даже опасно. Помощь
Центра поддержки – это тот же прыжок только в тандеме с опытным
инструктором, и мягкая посадка на
деловом поле обеспечена.
– Деятельность частной хлебопекарни относится к сфере производства, эта сфера деятельности
входит в перечень приоритетных
направлений бизнеса, которым оказывается поддержка, – рассказывает
Алена Передерий, ведущий специ-

алист МБУ «Центр поддержки предпринимательства». – Мы помогли
Маргарите составить бизнес-план,
выбрать организационно-правовую
форму, зарегистрироваться и проконсультировали по вопросу декларирования ее продукции. Все услуги
центра оказываются бесплатно, что
экономит время и деньги наших
предпринимателей.
Растет как на дрожжах
Статус юридического лица Маргарита получила не так давно,
в апреле этого года, в Центре для
частной хлебопекарни ей посоветовали оформить общество с ограниченной ответственностью, такая
организационно-правовая форма
лучше всего подходит для сферы
производства. Спустя полгода, бизнес из идеи превратился в реальное
отлаженное производства, а объемы выпечки растут как на дрожжах,
не в буквальном, конечно, смысле.
Большинство хлебов изготавливаются как раз на основе бездрожже-
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вого сырья с использованием муки
безглютеновых сортов. Такая выпечка в первую очередь показана
людям с особым нарушением в системе пищеварения, но популярна
и среди тех, кто просто ведет здоровый образ жизни и решил отказаться от белка глютена, содержащегося
в овсе, пшенице и других злаковых.
На прилавках этой небольшой пекарни более 60 видов различных
хлебо-булочных изделий, ассортименту позавидует любое хлебное
производство.
– У нас вся продукция пользуется спросом, – рассказывает предприниматель Маргарита Исакова. – Я, как технолог, сама работаю
с ассортиментом, совершенствую
выбор, и сегодня мы выпекаем только то, что действительно нравится
покупателям. К 11 часам, когда у нас
обычно бывает готова первая партия, за свежей выпечкой очередь
выстраивается.
Рецепт бизнес-роста
Первые рецепты «здорового»
хлеба предприниматель позаимствовала у немецких пекарей, еще
несколько кулинарных секретов
привезла из Франции, а сейчас
сама экспериментирует с ингредиентами, создавая новые хлебные сорта. Ее рецепты основаны
не только на принципе здорового

Маргарита Исакова: «Хлеб, хоть
и лечебный, но обязан быть вкусным»

«Инновационный подход»

питания. «Хлеб, хоть и лечебный,
но обязан быть вкусным» -уверена
Маргарита. А потому кроме «здоровых» ингредиентов добавляет
в состав выпечки, к примеру, сыр
и базилик, оливки, тимьян, инжир,
шпинат или вяленые томаты. Пикантный вкус привлекает покупателя не меньше их лечебной составляющей.
Кстати, вся продукция этой пекарни задекларирована, и в независимых лабораторных условиях
подстверждено, что состав хлебов действительно отличается от
обычной выпечки и несет в себе
полезные свойства. Декларирование – это еще и инвестиции предпринимателя в перспективу развития бизнеса, процедура эта сегодня
обязательного характера не носит
и осуществляется по желанию бизнесменов. У Маргариты Исаковой
такое желание было, в дальнейшем это поможет женщине выйти
на рынок и распространять продукцию не только с прилавков
своей пекарни, но и с витрин торговых сетей. Сейчас только нужно решить вопрос с технологией
упаковки продукции и достигнуть
договоренности с представителями торгового продовольственного
рынка.

Но главным препятствием на
пути к бизнес-росту, по словам
женщины, сегодня для нее стала
проблема сырья. Так как подобные
рецептуры хлебопечения у нас ни-

Начать свое дело
Маргарите Исаковой
помогли в Центре поддержки предпринимательства

кто не применяет, сырьевая база на
кемеровском рынке практически
не представлена. Есть поставщики в Москве, Новосибирске, но они
ориентированы, как правило, на
крупных производителей, и их объемы поставок просто не выгодны для
владельцев таких небольших пекарен. Но Маргарита рук не опускает,
говорит, значит будет и она объемы
производства увеличивать, возрастет спрос, можно будет увеличить
производственные мощности и штат
сотрудников – сегодня в ее пекарне
нашли работу и стабильный заработок двое кемеровчан.
Главное, что основной катализатор для развития бизнеса – новые
необычные рецепты выпечки – Маргарита Исакова создавать не устает.
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СВЯЗЬ для малого бизнеса
В последнее время большой бизнес идет навстречу малому.
Банки, страховщики стремятся присоединиться к позитивному
тренду и предлагают молодым предпринимателям
возможности для оптимизации работы. Рассчитывают на их
потенциал. В сфере мобильной связи Tele2, пожалуй, один из
немногих операторов, который всерьез задумался о продукте
для небольших компаний. Что же нужно начинающим
предпринимателям? С этим вопросом мы обратились к Денису
Чухрову, руководителю службы продаж Tele2 Кемерово.
– Денис, добрый день! Расскажите, что, в первую очередь, ожидают от бизнес-тарифов начинающие предприниматели?
– Прежде всего компаниям малого и среднего бизнеса, и в частности
начинающим
предпринимателям,
необходим простой и универсальный тариф, в котором не придется
долго разбираться. У нас такие предложения есть. Помимо этого, важен
особый подход к ценообразованию.
Малый и средний бизнес очень чувствителен к цене, для них нужна
очевидная ценовая выгода в предложении от мобильного оператора.
Кроме этого, предпринимателям необходима особая система продаж.
В Tele2, к примеру, к бизнес-тарифам подключиться можно в каждом
из наших салонов – не обязательно
ехать в специальный VIP-офис для
корпоративных клиентов на другой
конец города. Ну и, конечно, малому
и среднему бизнесу нужен такой же
уровень сервиса, что и крупным компаниям. Принципы работы Tele2 –
простые процедуры и отсутствие
бюрократии – позволяют нам не снижать планку сервиса даже при большом количестве клиентов.
– Можете назвать тарифные
планы и услуги, которые пользуются большей популярностью
среди предпринимателей малого
и среднего бизнеса?
– Большой популярностью среди
предпринимателей пользуются тарифные планы с абонентской платой
и пакетами включённых в неё услуг.
Недорогие пакетные предложения
от Tele2 позволят и сотрудникам,
и руководителям не задумываться
о балансе лицевого счёта в рабочее

время. На сегодняшний день в продуктовой линейке Tele2 несколько
пакетных тарифов разного объема –
«Менеджер» (250 руб./мес.) и «Партнер» (850 руб./мес.). В октябре мы
запустили еще один тарифным план
с абонентской платой – «Эксперт».
Этот тарифный план предназначен
для руководителей и специалистов
компаний малого и среднего бизнеса, которые активно общаются
с абонентами других операторов
связи региона и используют услуги
сети Интернет. Абонентская плата на
тарифном плане составляет 490 рублей и списывается первого числа
каждого месяца. В абонентскую плату включены 1000 бесплатных минут на номера Кемеровской области
и номера Tele2 России и 500 МБ GPRSтрафика.
– В течение нескольких лет
Tele2 регулярно организует проекты, направленные на поддержку и развитие предпринимателей
малого и среднего бизнеса. Расскажите об этом подробнее.
– В 2010 году Tele2 провела проект «Business Challenge», в рамках
которого начинающие предприниматели получили практические знания от ведущих российских бизнестренеров и топ-менеджеров Tele2,
приняли участие в интересных и полезных мастер-классах, а также поборолись за денежный грант в 100
тысяч рублей. Не менее интересный
проект, реализованный в 2011 году, –
бизнес-марафон «Стань предпринимателем за 60 дней». В рамках
данного мероприятия участники
смогли погрузиться в мир реального бизнеса, презентовать свои идеи,
получить опыт и знания от экспер-

тов из числа представителей компании Tele2 в сфере маркетинга, пиара, ведения деловых переговоров.
В декабре 2013 года мы планируем
на платформе Кузбасской торговопромышленной палаты в Кемерове
и Новокузнецке провести серию
тренингов для руководителей малого и среднего бизнеса, которые раскроют предпринимателям какую-то
одну узкоспециализированную, но
актуальную и полезную тему. Малый
и средний бизнес, кстати, мы приглашаем на этот проект совершенно
бесплатно.
– Но почему именно проекты,
связанные с развитием малого
и среднего бизнеса?
– Я думаю, ни для кого не секрет,
что малый бизнес – один из самых
динамичных секторов экономики.
Однако мы отлично понимаем, как
непросто создавать и развивать
свое дело. Наши проекты нацелены
на поддержку предпринимателей
на таком важном, ключевом этапе
развития. Мы помогаем начать работать над созданием своего бизнеса.
И кроме этого, наше корпоративное предложение ориентировано
в основном на малый и средний бизнес, поэтому организовывать проекты, помогающие развиваться начинающим предпринимателям, – одна
из приоритетных задач в рамках нашей социальной ответственности.
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Готовят профессионалов
ГКУ «Центр занятости населения» города Кемерово
реализует программы по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию
безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за
ребенком и пенсионеров. Принять участие в подготовке новых
кадров могут и работодатели.
Безработным
Эта программа является одним из
важнейших реальных направлений
активной политики содействия занятости населения. Зачастую одной
из преград в поиске работы является
недостаточное профессиональное
мастерство или отсутствие нужной
квалификации дл трудоустройства.
В Центре занятости готовы обучить
профессиям, пользующимся спросом на рынке труда, – это охранники, повара, водители авто-слесари,
портные. Необходимыми профессиональными навыками можно овладеть
в срок от 1 до 6 месяцев. Наиболее
эффективной формой работы является обучение по заявке работодателя
с условием гарантированного последующего трудоустройства. Кстати,
программа предусматривает и такую
форму работы как производственная
практика. После прослушанного теоретического курса соискатель может
пройти стажировку у работодателя,
это своего рода практический курс
обучения. Увидев сотрудника в деле,
руководитель имеет возможность
оценить его способности и потенциал по факту, чтобы принять решение
о приеме на работу.
В 2013 году профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование организовано для 770 безработных граждан.
В 2014 году реализация программы
позволит охватить более 600 безработных граждан, для чего выделены
бюджетные средства в объеме свыше
10 млн. руб.
Мама – по призванию,
а по профессии?
Данная программа рассчитана на
работниц предприятий и организаций, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком. В период такого отпуска
женщина, как правило, с головой уходит в материнские хлопоты и, спустя

три года, к моменту выхода на работу уже не так ценится работодателем
как сотрудник.
Для мам Центр предлагает специализированные курсы. Они выбираются, как правило, исходя из потребностей работодателя и, чаще всего,
в рамках имеющегося у женщины рабочего места.

Курсы повышения квалификации
для женщин в декрете помогут
оставаться в глазах работодателя ценным сотрудником даже
после трех лет в отпуске по уходу
за ребенком.
В 2013 году за счет средств областного бюджета Центр занятости населения организовал профессиональное обучение для 21 женщины. На их
обучение было истрачено более 400
тысяч рублей. Курсы обучения были
различны: кадровое делопроизводство, бухгалтерский учет, менеджер
в торговле, компьютерная графика
и компьютерный дизайн, водитель
автомобиля и другие. Средний срок
обучения составил чуть больше месяца. В 2014 году реализация этой
программы продолжится. Планируется направить на профессиональное
обучение не меньше 30 женщин из
числа находящихся в отпуске по уходу за ребенком. На эти цели бюджетом заложено почти 600 тыс. руб.
Опытные кадры
Профессиональное
обучение
пенсионеров начнет осуществлять-

Накопленный профессиональный
опыт после овладения навыками
использования современной оргтехники позволяет пенсионерам
найти хорошую работу.
ся только со следующего 2014 года.
Сегодня в числе людей, находящихся на заслуженном отдыхе, не мало
желающих вернуться к трудовой деятельности, у них богатый профессиональный и жизненный опыт, но
их потенциал не всегда востребован
на рынке труда. В 2014 году реализация программы позволит 7 пенсионерам получить дополнительные
знания и умения и возобновить свою
трудовую деятельность, для чего областной бюджет выделяет более 100
тыс. руб. Служба занятости населения
обеспечит оплату обучения пенсионеров в образовательных организациях. В результате обучения пенсионеры получат знания и навыки,
которые дадут им возможность вернуться к работе. Работодатель при
этом получит квалифицированного
опытного специалиста, не затратив
средств на его обучение. В условиях
кадрового дефицита это послужит
хорошим подспорьем в решении кадровых вопросов.
Вариантов возможного взаимодействия Центра занятости населения города Кемерово
и работодателей региона достаточно много. Мы готовы
к сотрудничеству, к совместной работе по урегулированию
ситуации на рынке труда. По
всем интересующим Вас вопросам можно обратиться в Центр
занятости населения города
Кемерово по адресу: пр. Ленина,
109В, каб. 515, 516, тел. 56–10–
02, 54–92–11.
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Обязанность работодателя
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4.1 Закона № 255ФЗ страхователи обязаны выдавать сотруднику в день
прекращения работы или по письменному заявлению после
прекращения работы справку о сумме заработной платы.
Такой документ бывшему сотруднику работодатель обязан выдать не
позднее, чем спустя 3 дня с момента
подачи заявления. Одновременно
с этим, согласно статье 62 Трудового
кодекса РФ, по письменному заявлению сотрудника работодатель обязан в те же сроки выдать работнику
копии всех документов, связанных
с трудовой деятельностью: это копии
приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу,
приказа об увольнении с работы, выписки из трудовой книжки, справки
о заработной плате, о начисленных
и фактически уплаченных страховых
взносах на обязательное пенсионное
страхование, о периоде работы у данного работодателя и др.
Сведения, указанные в справке
и документах, будут необходимы застрахованному лицу, когда он устроится на новое место работы и появится необходимость уйти, к примеру, на
больничный или в отпуск по уходу за
ребенком. Так как с 1 января 2013 года

введен специальный порядок исчисления пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу
за ребенком, средний дневной заработок для исчисления размера вышеуказанных пособий определяется
путем деления суммы начисленного
заработка за два предыдущих года на
число календарных дней за этот пери-

од. Если стаж на новом месте работы
будет менее 2 лет, новая бухгалтерия
примет к сведению данные из справки
по прошлому месту работы и произведет расчет с учетом указанных в ней
данных. Таким образом, законодательство защищает права застрахованных
лиц на получение пособий в наиболее
полном объеме.

неоспоримые преимущества
Фонд социального страхования РФ информирует
предпринимателей о преимуществах представления отчетности
в форме электронных документов.
Уплата страховых взносов и сдача
отчетности во внебюджетные фонды
по закону являются обязательными.
Определенные категории страхователей имеют и еще одно обязательство – предоставлять отчетные документы в электронном виде, это
касается организаций и предпринимателей с численностью сотрудников
свыше 50 человек. Однако страхователям с меньшей численностью трудового коллектива также представлена
возможность сдавать в электронном
виде отчетность по Форме 4-ФСС РФ.
Преимущества такого документооборота очевидны: информация,
передаваемая по электронным каналам, защищена, оперативно обновля-

ются форматы представления отчетности, а главное, бизнесмены могут
таким образом сэкономить свое время и избавить себя от бумажной волокиты.
– Мы рассчитываем на то, что скорейший переход на электронный документооборот при передаче отчетности обеспечит сокращение сроков
прохождения документов и повысит
качественный уровень нашего взаимодействия со страхователями, – делится Елена Коптелова, заместитель
директора Филиала № 18 ГУ «Фонд социального страхования РФ».
Отметим, что для электронного
взаимодействия с ФСС предпринимателям и юридическим лицам не-

обходимо применять электронную
цифровую подпись. Приобрести ее
можно у представителей удостоверяющих центров, имеющих доверенные
отношения с удостоверяющим центром Фонда, либо с доверенным удостоверяющим центром Фонда. Саму
отчетность можно подготовить через
сайт Фонда социального страхования России. Отправить заверенный
электронной подписью отчет можно также через этот портал или с помощью специального программного
обеспечения, которое представляет
организация, выдавшая бизнесмену
электронную цифровую подпись.
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А Кто по соседству?
Сегодня в каждом российском регионе сложилась собственная
инфраструктура поддержки предпринимательства. Однако
структуры, объединенные одной задачей – содействием развитию
малого бизнеса, работают во всех городах по-разному. В прошлом
выпуске нашего «Вестника» мы уже публиковали рассказ о том, на
какую поддержку могут рассчитывать бизнесмены из Красноярска,
Новосибирска, а главное, какой опыт может позаимствовать у
«соседей» Кемерово. В этом выпуске продолжаем наш рассказ
о географических «братьях» кемеровского Центра поддержки
предпринимательства.
Томск. Поддержка
с молодежным уклоном

Интернет-портал томского
Фонда развития малого и среднего предпринимательства
Томск уже давно именуют негласно признанным студенческим городом Сибири. Оттого и поддержка
предпринимательства там ориентирована главным образом на сегмент
молодежи. Уже не первый год соревновательный дух, так присущий студенчеству, в Томске стараются применить с пользой – для повышения
конкурентоспособности на бизнесрынке. Так в городе проводят отбор
молодежных предпринимательских
проектов «Перспектива». Возраст
участников – строго до 30 лет. Победители на безвозмездной основе могут получить до 1 млн. рублей
на развитие своего проекта. Такой
капитал точно не накопишь со студенческой стипендии, а ведь очень
часто молодежным бизнес-проектам не хватает именно достаточных
инвестиций.
Кроме того, немало внимания
томичи уделяют и образовательной
стороне бизнес-просвещения. На
регулярной основе в городе проходят различные семинары, тре-

нинги, круглые столы. Здесь опыт
томских коллег схож с той работой,
которую ведут в Центре поддержки
предпринимательства г. Кемерово.
Фонд развития малого и среднего
предпринимательства г. Томска тесно сотрудничает с внебюджетными
фондами, налоговой инспекцией,
совместно организуют работу консультационных пунктов, где дают
начинающим бизнесменам разъяснения по наиболее актуальным
вопросам. К примеру, одним из последних мероприятий в томском
Фонде стал круглый стол на тему
«Налогообложение и налоговые
проверки». С учетом того, как тяжело сегодня бывает бизнесменам
разобраться в тонкостях налоговых
законодательных изменений, работа эта важная.
Новокузнецк. «Брат-близнец»,
но со своим характером
Кемеровский и новокузнецкий
Центры создавались Кузбассе при-

Логотип новокузнецкого Центра
содействия малому и среднему
предпринимательству

мерно в одно время для решения
одних и тех же задач. Поэтому структура и функционал этих двух организаций во многом очень схожи. Также
ведется большая консультационная
поддержка по налогообложению,
бухгалтерскому учету, правовым вопросам – все услуги оказываются на
бесплатной основе.
Новокузнецкий Центр, как и кемеровский, в своей работе старается ориентироваться на предпринимательский спрос, поэтому в общем
спектре консультационных услуг
двух кузбасских «братьев» есть некоторые различия, которыми они
могут друг с другом поделиться.
Оперативно специалисты новокузнецкого Центра содействия малому
и среднему предпринимательству
откликнулись на изменения законодательства в сфере лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности. Так
новокузнечанам оказывают содействие в получении лицензии для
ведения деятельности по перевозке
пассажиров – это помощь в составлении и поиске нужных документов,
передача их в соответствующие инстанции.
Путем, отличным от кемеровчан
и томичей, пошли новокузнецкие
специалисты поддержке малого бизнеса в вопросах образовательного
информационного сопровождения
предпринимательства. В южной
столице Кузбасса тоже проходят
круглые столы и семинары, только
к участию в них привлекаются бизнес-тренеры из независимых негосударственных структур, успешные
российские предприниматели. Одним из последних примеров может
служить виртуальная встреча новокузнецких бизнесменов с экспертами из Санкт-Петербурга – Новокузценк принял участие в известном
российском проекте «Бизнес квартира». Кстати, тренинг с экспертами
федерального уровня для новокузнечан был совершенно бесплатным.
Что не сделаешь ради того, чтобы
бизнес в городе развивался, не спотыкаясь на своем пути о подводные
камни предпринимательства.

«Вопрос-ответ»
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ВИРТУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
На нашем сайте в интернете по адресу www.csbkem.ru открыта
рубрика «Вопрос-ответ». Если Вы не знаете, с чего начать свое дело,
как юридически узаконить деловые правоотношения, оформить
документы на недвижимость для бизнеса или у Вас есть другие
вопросы по ведению предпринимательской деятельности – Вам
всегда готовы помочь наши юристы, специалисты по финансам
и земельно-имущественным отношениям. Публикуем несколько
вопросов и ответов с нашего сайта.
Вопрос:
Здравствуйте. Я покупаю торговый павильон, но его продают вместе с ООО. У меня зарегистрировано
ИП. Меня оно устраивает, но на ООО
оформлен договор муниципальной
аренды и еще документы на расширение площади. Как лучше поступить?
Ответ:
Если договор аренды земли оформлен на общество с ограниченной ответственностью, то передача его в суб
аренду возможна только с согласия
(письменного) арендодателя (КУМИ
или КУГИ). Вероятно, именно с этим связано предложение продажи павильона
вместе с ООО, на которое оформлен договор аренды. В противном случае Вы
будете вынуждены проходить процедуру аукциона на право заключения договора аренды на земельный участок, на
котором расположен павильон.
Если Вы примите предложение о покупке ООО, рекомендуем Вам предварительно направить запрос в ИФНС
на предмет наличия задолженностей
по налогам и сборам у данного ООО,
а также узнать о возможной задолженности перед внебюджетными фондами. Кроме того, желательно убедиться, что на указанное ООО не заведено
дел в Арбитражном суде и проверить
у судебных приставов наличие исполнительных производств в отношении
интересующей вас организации.
Заключая договор купли-продажи, в качестве существенного условия
пропишите ответственность продавца
за предоставление ложной информации об ООО. Укажите, что вы вправе
расторгнуть договор купли-продажи
и потребовать возврата средств, если
у общества есть какие-либо долги, о которых продавец не поставил вас в известность, вне зависимости, знал ли он
об этих долгах на момент заключения
договора или нет.
Ответ подготовил С.В.Кичигин,
ведущий юрисконсульт МБУ «ЦПП»

Вопрос:
Я хочу заниматься предоставлением услуг по утилизации жидких
бытовых отходов (откачка канализации). Можно ли мне получить поддержку от администрации нашего
города? А именно получить право на
обслуживание государственных учреждений?
Ответ:
С 01.01.2014 г. государственные
и муниципальные заказчики будут
руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
Государственный или муниципальный контракт заключается с помощью проведения конкурентных способов
определения
поставщиков
(юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей) таких как конкурсы, аукционы, запрос котировок,
запрос предложений, а также закупки
у единственного поставщика в случаях, прямо установленных законом.
Таким образом, чтобы заключить государственный или муниципальный
контракт, Вам необходимо стать победителем в одной из названных процедур, проводимой государственным или
муниципальным заказчиком.
Ответ подготовлен А.В.Устьянцевой,
юрисконсультом МБУ «ЦПП»
Вопрос:
Нужна ли лицензия на ремонт
средств измерения и на техническое
обслуживание медицинской техники?
Ответ:
Ряд действующих подзаконных
актов содержат упоминания о необходимости осуществления ремонта
КИПиА специализированными организациями, имеющими на это соответствующие разрешения метрологической службы и лицензии органов
Госгортехнадзора России. Однако перечень лицензируемых видов дея-

тельности, установленный Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов
деятельности», не содержит упоминания о необходимости лицензирования деятельности по ремонту КИПиА.
Что касается второй части вопроса, то
п. 17 ст. 12 упомянутого выше Федерального Закона устанавливает необходимость лицензирования деятельности по производству и техническому
обслуживанию медицинской техники.
Лицензирующим и контрольным органом в данной сфере является Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения (Росздравнадзор).
Ответ подготовил С.В.Кичигин,
ведущий юрисконсульт МБУ «ЦПП»
Вопрос:
Здравствуйте. Слышала, что
в 2014 году для ИП взносы в ПФР всетаки станут ниже. Это правда?
Ответ:
Вводится дифференцированная система уплаты страховых взносов. Принят долгожданный закон о снижении
страховых взносов для самозанятого
населения, который позволит снизить
уплату страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию.
С 1 января 2014 года размер страхового взноса, перечисляемого предпринимателями в Пенсионный Фонд РФ, будет определяться следующим образом:
- для ИП с годовым доходом до
300 000 рублей страховой взнос по обязательному пенсионному страхованию
будет исчисляться исходя из 1 МРОТ,
при этом совокупный размер страхового
взноса во все государственные внебюджетные фонды составит 19 425 руб. в год;
- для ИП с годовым доходом свыше
300 000 рублей страховой взнос по обязательному пенсионному страхованию
будет исчисляться исходя из 1 МРОТ
плюс 1% от разницы между фактически полученным доходом и суммой 300
тыс. рублей.
Также закон предполагает, что предприниматели не будут предоставлять
дополнительную отчетность в Пенсионный Фонд РФ, связанную с уплатой
страховых взносов.
За более подробной информацией
и оформлении необходимой документации можно обратиться в Центр поддержки предпринимательства.
Ответ подготовлен А.Г. Макуровой, специалистом по отчетности МБУ «ЦПП»
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НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
ООО «ТО Молодая гвардия»
Вид деятельности:
арт-дуэт «Молодая гвардия»
Вид предоставляемых услуг:
– выездная регистрация брака;
– детские праздники;
– организация свадеб за рубежом;
– организация и проведение любых
праздников и торжеств.
Адрес:
Ул. 50 лет Октября, 22, офис 1
Контактный телефон: 8-904-376-36-83
Режим работы:
Ежедневно с 9-00 до 21-00

ООО «Еловый слон»
Вид деятельности:
Дизайн-студия «Еловый слон»
Вид предоставляемых услуг:
– разработка дизайна общественного
интерьера;
– разработка дизайна жилых помещений;
– трехмерная визуализация интерьера;
– комплектация разработанного дизайнпроекта;
– авторское сопровождение проектов;
– отделочные работы по созданным
проектам;
– трехмерная визуализация экстерьера;
– предметная визуализация (визуализация
мебели, светильников для создания
каталога);
Контактный телефон: 8-950-581-4585
Сайт: www.yello.ucoz.ru
ООО «Тим»
Вид деятельности:
Компания по производству
автоаксессуаров «Team»
Вид предоставляемых услуг:
– ортопедические подушки для
автомобилей;
– утеплители для двигателя;
– автонамордники;
– защиты спинки передних сидений;
– авточехлы.
Контактный телефон:
8-923-487-45-54
Сайт: www.sib-team.ru

«Наши предприниматели»

«Наши предприниматели»

НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
ООО «Шелли-Холл»
Вид деятельности:
Флористический салон «Shelli-Holl»
Вид предоставляемых услуг:
– составление композиций и букетов
из живых цветов;
– всегда в наличии огромный ассортимент
экзотических цветов и растений, включая
живой мох и сибирский флористический
материал;
– индивидуальный подход
к корпоративным клиентам.
Адрес: Пр-т Советский, 50
Контактный телефон:
8-923-607-67-54
Режим работы:
Ежедневно с 8-00 до 19-00

ООО «Студ-Строй»
Вид деятельности:
фирма «АТЛАНТ», производство
строительных и дачных бытовок
Вид предоставляемых услуг:
– производство строительных бытовок;
– производство дачных домиков;
– производство торговых павильонов;
– производство постов охраны;
– производство складских бытовок
(углярки, подсобки и т.д.);
– производство гаражей;
Адрес:
ул. Мичурина 55
Контактный телефон:
28-83-58, 8-923-604-9866
Режим работы:
Ежедневно с 9-00 до 20-00

ООО «Гидрорукав»
Вид деятельности:
Ремонт гидрорукавов
Вид предоставляемых услуг:
– изготовление рукавов высокого давления
для БЕЛАЗов;
– ремонт рукавов высокого и низкого
давления;
– пластмассовые заглушки и опорные
кольца для БРС;
– общепромышленные радиальные
вентиляторы.
Адрес:
г. Кемерово ул. Проездная 2
Контактный телефон:
64-13-77
Е-mail: tehrezina@yandex.ru
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Администрация города кемерово
комитет по управлению
муниципальным имуществом
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ул. ПРИТОМСКАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ, 7

ул. Ленина, 57

Продается помещение гостиницы
«Томь», которое располагается в самом центре города, общей площадью
4 594,2 кв.м.

Продается встроенное нежилое помещение на 1 этаже площадью 332,7 кв.м,
расположенное в Центральном районе
города Кемерово на красной линии,
вход отдельный с пр. Ленина.

Начальная цена 186 000 000 рублей.

Начальная цена 25 600 000 рублей.

не города Кемерово, общей площадью
5 452,0 кв.м и с земельным участком
площадью 7 615,0 кв.м.

Продаваемый объект расположен
в границах охранной зоны объекта
культурного наследия «Гостиница Притомского участка».

ул. Чкалова, 5а
Продается нежилое 2-этажное здание
общей площадью 439,6 кв.м с земельным участком площадью 841,0 кв.м,
расположенное в Центральном районе
города Кемерово.

ул. Угловая, 141
Продаётся 2-3-этажное нежилое здание, расположенное в Заводском райо-

650000, Кемерово, ул. притомская наб., 7, ТЕЛ. 36-95-72.
www.kumi-kemerovo.ru E-Mail: kumi-kemero@mail.ru

«РЕКЛАМА»

ГКУ «Центр занятости населения города Кемерово» проводит набор желающих для обучения
по следующим профессиям: водитель кат. С, Е, Д,
электрогазосварщик, плотник, охранник, кассир
торгового зала, повар, кладовщик, маникюрша,
бухучет. 1С: торговля и склад, основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирования, специалист по кадрам, делопроизводитель. Подробную информацию можно получить
в ГКУ «ЦЗН», г. Кемерово, пр. Ленина, 109 В,
каб. 515, тел. 54-04-31.
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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.
ул. 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

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Организация и ведение бизнеса:
- выбор организационно-правовой формы
- регистрация и перерегистрация бизнеса
- лицензирование, - бизнес-планирование
- участие в государственном заказе
- участие в муниципальном заказе
- уведомление о начале деятельности в Роспотребнадзор
- иная разрешительная документация
- налоги и налогооблажение
- отчетность в ИФНС (заполнение налоговой декларации)
- отчетность в ПФР и ФСС
- юридическая консультация

Оформление имущественных отношений:
- порядок предоставления земельных участков
- аренда муниципальной собственности
- аренда коммерческой собственности
- перевод помещения из жилого в нежилое
Финансовая поддержка:
- предлагаемая банками г. Кемерово
- предлагаемая лизинговыми компаниями
- предлагаемая некоммерческими фондами
- государственная, муниципальная поддержка
- грантовая поддержка, субсидии

г. Кемерово, ул. 9 Января, 12. Тел. (384-2) 35-05-07.

