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Студентов и аспирантов учат вести свой бизнес

Взрослые решения молодых людей
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За этот год структура поддержки 

малого и среднего бизнеса в Кеме-

рово проделала огромную работу. 

Мы смогли не только удержать дос-

тиг нутую высоту, но и развиваться 

дальше – число открытых предпри-

ятий продолжает расти, появляются 

новые рабочие места. Многие учреж-

дения нашей структуры уже могут 

гордиться значительным возрастом 

и большим списком дел на благо 

города. Несмотря на это, есть и мо-

лодые организации, заручившиеся 

авторитетом всего за несколько лет, 

благодаря упорной работе. Один 

из них – «Центр поддержки предпри-

нимательства» – важное звено в цепи 

нашей работы, и мы рады, что уч-

реждение это продолжает помогать 

нашим бизнесменам. Безусловно, 

за этот год «Центр поддержки пред-

принимательства» оказывал самое 

разнообразное содействие пред-

принимателям. Но самая главная 

функция – предоставление и распро-

странение нужной информации для 

начинающих бизнесменов. Именно 

с этого и начинается поддержка 

бизнесу, так необходимая нашим 

кемеровчанам. И каждый выход 

нового номера «Вестника» – это еще 

одна возможность привлечь новых 

предпринимателей и помочь тем, кто 

уже открыл свое дело. Такое издание 

необходимо не только для «Центра», 

но и для остальных организаций 

системы поддержки бизнеса. За этот 

год мы прочли несколько выпусков, 

и радует, что «Вестник» продолжает 

выходить, растет число читателей. 

В новом году я желаю «Центру под-

держки предпринимательства» све-

жих, ярких событий и достижений, 

которые украсят страницы «Вестни-

ка».

Виктор Алексеевич Смоляго, 

Первый заместитель

Главы г. Кемерово.

В настоящее время перед 

многими предпринимателя-

ми стоит серьезная проблема 

поиска и  привлечения дол-

госрочных инвестиций для 

рас ширения производства, 

приобретения современного 

обору дования и  внедрения 

но вых технологий. Как все это 

реализовать, затратив мини-

мум средств? Получить кредит 

для начинающих бизнесменов 

не  всегда просто  – банки рас-

сматривают заявки несколько 

месяцев и  зачастую отказы-

вают, например, по  причине 

отсутствия залогового имуще-

ства в  недавно открывшемся 

предприятии. Для того, чтобы 

помочь в  решении финансо-

вых проблем развивающегося 

бизнеса, «Центр поддержки 

предпринимательства» под-

писал несколько соглашений 

о  содействии и  сотрудниче-

стве с крупными лизинговыми 

компаниями, одна из  которых 

«Кузбасслизинг».

Сотрудничество позволит 

быстро разрешить ряд трудно-

стей ведения бизнеса – лизин-

говая организация приобрета-

ет имущество у определенного 

продавца и  передает пред-

принимателю в  пользование. 

В  течение длительного срока 

бизнесмен выплачивает стои-

мость оборудования, помеще-

ния и  т. д., при этом, не  оста-

навливая свое дело и получая 

прибыль с  помощью своего 

приобретения. Кроме того, 

лизинг позволяет расширить 

выбор расположения необхо-

димой для предпринимателя 

площади и  условий ее арен-

ды. В  течение срока договора 

арендатор выплачивает сто-

имость имущества, и  затем 

предмет лизинга переходит 

в  собственность предприни-

мателя.

Таким образом, лизинг 

становится уникальным фи-

нансовым инструментом, со-

четающим в  себе характе-

ристики аренды и  кредита, 

но при этом имеющим преиму-

щества, свойственные только 

этому виду инвестиционной 

деятельности. Помимо это-

го, лизинговое кредитование 

предполагает законное сни-

жение налогооблагаемой базы 

за  счет «старения» приобре-

тенного предмета. Естествен-

но, что и это играет на стороне 

начинающего бизнесмена, 

так как уменьшает выплаты 

за предмет лизинга.

«СОБЫТИЕ» 2

ЛИЗИНГ РАБОТАЕТ НА БИЗНЕС
«Центр поддержки 

предпринимательства» 

расширяет сферу 

консультаций: 

на сегодняшний 

день заявителям, 

обратившимся 

за помощью 

к специалистам 

Центра, предлагают 

воспользоваться 

услугами лизинговых 

компаний. Как 

начинающие 

бизнесмены теперь 

смогут использовать 

лизинг себе в выгоду?



Между Управлением потреби-

тельского рынка и «Центром 

поддержки предпринима-

тельства» уже давно установи-

лись не только партнерские, 

но и дружеские отношения. 

За прошедший год мы провели 

вместе огромное количество 

встреч, круглых столов, со-

вещаний и т. д. Такое взаимо-

действие позволяет решать 

проблемы в сфере поддержки 

бизнеса и это сказывается 

на результатах – направление 

помощи для предпринима-

телей охватывает все боль-

ше сфер, ищет новые пути 

и формы содействия. Тесное 

сотрудничество и слаженная 

работа позволяют предложить 

кемеровчанам еще больше 

вариантов содействия, что 

сказывается не только на коли-

честве создаваемых предпри-

ятий, но и на их долговечности 

и прибыльности. В наступаю-

щем новом году мы надеемся 

сотрудничать и дальше, созда-

вая свежие проекты и решая 

еще больше вопросов в сфере 

предпринимательства.

Хочется поздравить с Новым 

годом и всех бизнесменов, 

и тех людей, которые готовы 

помочь предпринимателям 

в любой ситуации. Благо-

даря всем Вам, рост малого 

и среднего бизнеса уже идет 

не по месяцам, а буквально 

по дням. В Новом 2012 году 

перед нами обязательно откро-

ются новые вершины, которые 

все вместе мы, безусловно, 

покорим!
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С уважением, А. П. Белов,
Начальник Управления 

потребительского рынка 

и развития предпринимательства 

Администрации г. Кемерово.

«СОБЫТИЕ»

Но чтобы помогать заявителям 

в большем количестве сфер, «Центр 

поддержки предпринимательства» 

всегда стремится взаимодейство-

вать с  различными организациями 

города. Одно из  таких постоянных 

сотрудничеств  – дружба с  Клубом 

МВА в Кузбассе.

Клуб МВА  – это сообщество 

выпускников и  слушателей учеб-

ной программы Master of business 

administration. Обучение, которое 

прошли члены Клуба, подтверждает 

профессиональные управленческие 

навыки, другими словами, это  – на-

учная степень для практикующих 

предпринимателей, руководителей 

бизнеса, управленцев. Сообщество 

таких грамотных бизнесменов соз-

давалось с целью развития деловых 

и  межличностных связей, повыше-

ния деловой и социальной активно-

сти выпускников программ МВА.

«Центр поддержки предприни-

мательства» и  Клуб МВА  – органи-

зации молодые, но  развивающи-

еся. Несмотря на  этот небольшой 

возраст, сотрудничество длится 

уже продол жительное время. Все-

го за  год совместной деятельности 

была проделана большая работа 

в сфере развития предприниматель-

МАСТЕРА ДЕЛ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
Содействие малому бизнесу – понятие достаточно широкое. 

Зарегистрировать свое дело и провести несколько консультаций, 

безусловно, уже хорошая поддержка.

ства. Очередная встреча прошла 

в  октябре и  позволила не  только 

подвести промежуточные итоги со-

вместной работы, но  и  дать новые 

идеи для развития. Члены недавно 

открывшегося Клуба бизнес-ин-

новаторов на  встрече презентова-

ли свои проекты: инновационные 

разработки представили с  целью 

оценки и  привлечения финансовых 

средств, а предприниматели, входя-

щие в состав Клуба МВА изучили их 

для возможной реализации. Пять 

готовых новаторских проектов ин-

весторы изучили со  всех сторон. 

Выделив как слабые, так и  сильные 

моменты предлагаемых инноваций, 

бизнесмены выбрали несколько для 

сотрудничества и  реализаций. Та-

ким образом, ученые, предлагавшие 

к  рассмотрению свои идеи, получи-

ли возможность воплотить проекты, 

описанные на бумаге, в жизнь.

По словам бизнесменов, входя-

щих в состав Клуба МВА, они готовы 

поддерживать идеи начинающих 

предпринимателей и  далее  – чле-

нам Клуба важно развиваться и рас-

ширять свое дело, их интересуют 

новые проекты и есть желание вкла-

дывать в них не только инвестиции, 

но и собственный опыт.
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«Центр поддержки предпри-

ни мательства» несколько ме -

сяцев назад помогал всем 

жела ющим стать участниками 

областного конкурса «Ты-пред-

при ниматель». Из  десятка за-

явок прошло несколько, с  каж-

дым этапом конкурса круг 

становился все уже. Наталья 

Ракчинская, сама на то не наде-

ясь, прошла уже четыре уров-

ня конкурса. Сейчас она учит-

ся на  пятом курсе в  КемГУКИ, 

но этим ее деятельность далеко 

не  ограничивается. Удивитель-

ная доброта, молодость, волон-

терская деятельность не  меша-

ют ей идти к  открытию своего 

дела. История участия Наташи 

в  «Ты-предприниматель»  – ред-

кий пример того, как желание 

создать свой бизнес рождается 

из непреодолимого стремления 

в первую очередь помогать лю-

дям.

– С каким проектом вы вы-

ступаете в  «Ты-пред при ни ма-

тель»?

– В конкурсе я  представляла 

сразу несколько работ: проект 

«Планета имени меня» и  бизнес-

идея «Созвездие успеха». Мой 

главный проект заключается в ра-

боте с детьми на базе детских соци-

альных комнат, которые находятся 

при общежитиях. Так как я сейчас 

являюсь организатором городско-

го студенческого отряда «Феникс», 

я решила, поработав с этими деть-

ми и  поняв их проблемы, создать 

такой проект, который поможет 

развиться ребятам.

– Каким образом?

– Реализация запланирована на 

9 месяцев, на протяжении которых 

каждую неделю в  комнатах будут 

происходить тематические встре-

чи  в  форме беседы – выявление 

проблемы, и  затем, тренинги или 

ВАЖНЕЕ  ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
или мысли участника конкурса «Ты-предприниматель»

развивающие игры. Естественно, 

для профессионального проведе-

ния этих занятий мы хотим прово-

дить регулярное обучение бойцов 

отряда «Феникс».

– Что чувствовали перед 

пред ставлением проекта?

– Перед защитой волновалась 

очень сильно,  но  была доброже-

лательная атмосфера, и когда я вы-

шла, то страх сразу ушел. Я начала 

говорить, и всё.

– Какие оценки получил про-

ект?

– Этот проект социальный, 

я  не  пожалела, что вышла с  ним 

на  конкурс. Сразу нашлись люди 

и  организации, готовые сотруд-

ничать с  нами. Например, один 

из  представителей жюри предло-

жил предоставить необходимую 

нам сумму от  «СОВКОМ-Банка». 

И  от  других конкурсантов посту-

пили предложения сотрудничать 

в одной сфере.

– На этом защиты проектов 

закончились?

– Нет, пару недель назад я  уже 

выступила со своей бизнес-идеей. 

Она заключается в открытии спор-

тивного комплекса, где помимо 

тренировок традиционных будут 

проводиться психологические 

тренинги. Эта идея направлена 

на то, чтобы люди были как и физи-

чески здоровы, так и духовно. Вы-

ступить на этой защите было очень 

полезно – мне сразу сказали в ка-

кой области мне можно работать, 

поступили предложения о сотруд-

ничестве.

– Почему в  ваших проектах 

такая социальная направлен-

ность?

– Мне нравится работать с деть-

ми, радостно видеть их счастливые 

лица, глаза. Когда ты проделы-

ваешь большую работу, а  потом 

видишь результат  – светящиеся 

лица, то готов делать заново, и еще 

больше, чтобы снова увидеть это. 

Видимо, в этом плане я не совсем 

бизнесмен, потому что мне важнее 

помочь людям, чтобы в семьях ца-

рила доброта, гармония.

– Что ждете от  участия 

в «Ты-предприниматель»?

– Сам конкурс мне уже принес 

пользу. Во-первых, есть возмож-

ность выступать и готовиться. Ког-

да делаешь презентацию, ты пре-

жде всего для себя выстраиваешь, 

что после чего должно быть, что 

ты должен донести в  первую оче-

редь. И такие курсы: по маркетин-

гу, по созданию бизнес-плана – это 

тоже очень важно, каждая мелочь 

играет большую роль и  надо это 

все просчитывать. Во-вторых, ты 

знакомишься с  людьми, которые 

мыслят с тобой в одном направле-

нии и есть возможность создавать 

что-то совместно.

В конкурсе мне  бы хотелось 

дойти до  конца. Мне на  самом 

деле хочется этот проект реа-

лизовать. Я  не  могу сказать, что 

он стопроцентно выигрышный, 

но я точно знаю, что я этот проект 

в  своей жизни сделаю, это дело 

для меня.
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Один в поле не инноватор

Организация эта действитель-

но уникальная. Проект Клуба 

Бизнес-инноваторов в  регионе 

зарегистрировали впервые, 

до этого момента подобные клу-

бы ученых если и  открывались, 

то  существовали самостоятель-

но и  обособленно. Теперь  же 

ученые могут работать, раз-

виваться и  изобретать в  непо-

средственной близости от  ин-

весторов-предпринимателей. 

Последние, кстати, весьма «го-

лодные» до  новых идей  – мало-

му бизнесу нужны и  важны экс-

клюзивные предложения или, 

иначе говоря, инновации. При 

сотрудничестве молодых ученых 

с «Центром поддержки предпри-

нимательства» увеличиваются 

шансы не  только воплотить на-

учный проект в жизнь, но и зара-

ботать реальные деньги на  сво-

ем новаторском изобретении.

План действий готов

Система продвижения инно-

вационных проектов уже разра-

ботана: молодые ученые, студен-

ты и  аспиранты вступают в  Клуб 

и  презентуют свой проект, а  его 

дальнейшее продвижение орга-

КАЖДОМУ УЧЕНОМУ  ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ!
И научная, 
и предпринимательская 
сферы в Кемерово 
развиты уже давно, 
вот только совмещать 
их удавалось редко. 
А ведь зря. Инновации, 
за развитием которых 
сейчас следит вся страна, 
рождаются по простой 
формуле «научный проект 
+ вложение инвестиций». 
Исходя из этого, именно 
в «Центре поддержки 
предпринимательства» 
открылся первый Клуб 
Бизнес-инноваторов.

низовывает «Центр поддержки 

предпринимательства», напри-

мер – регулярные встречи инно-

ваторов с  потенциальными ин-

весторами. Кроме того, членство 

в  Клубе предполагает помощь 

в подготовке к участию в конфе-

ренциях, защиту проектов в про-

граммах различного уровня, 

распространение информации 

об  идеях ученых и  многое дру-

гое. Один из важнейших пунктов 

такого сотрудничества  – «Центр 

поддержки предприниматель-

ства» выступает гарантом со-

хранности проекта инноватора 

и, по сути, посредником взаимо-

действия между ученым и  пред-

принимателем.

Не только наука

Клуб Бизнес-инноваторов от-

крылся всего пару месяцев назад, 

тем не  менее молодые ученые 

уже заявили о себе. За несколько 

недель в  городе состоялись ме-

роприятия и акции, организован-

ные членами Клуба. Самое яркое 

из  них  – танцевальный флеш-

моб. По  словам председателя 

организации Ольги Мудриковой, 

форма эта была выбрана не слу-

чайно и  соответствует возрасту 

и  интересам молодых инновато-

ров. К  тому  же, массовый танец 

помог привлечь внимание к Клу-

бу и  расширить его состав но-

выми участниками. Кроме того, 

Клуб Бизнес-инноваторов зани-

мается благотворительностью: 

для младших воспитанников 

специального (коррекционного) 

интерната № 22 ученые подгото-

вили и  провели познавательную 

игровую программу. В  это  же 

время ученики уже старших 

классов попали на  экскурсию 

по  фармацевтической фабрике, 

где учились готовить витамини-

зированный сироп, и  получили 

его в подарок.

Акциями дело не  заверши-

лось.  Клуб Бизнес-инноваторов 

стремится занять прочные по-

зиции в  общественной структу-

ре города. Уже семь его членов 

принимают участие в  областном 

соревновании «Ты  – предпри-

ниматель», остальные готовят-

ся к  всероссийскому конкурсу 

«У. М. Н. И. К.» и другим проектам.

Кроме того, молодые инно-

ваторы получили место в Моло-

дежном парламенте города, где 

собираются и  дальше развивать 

свои бизнес-идеи.
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Больше цифр

ГРАФИК СРАВНЕНИЯ СТАТИСТИКИ
С 20102011 ГОДОМ

Растет сфера поддержки предприниматель-

ства, как следствие – растет и бизнес в городе. 

Чем качественнее оказывается содействие, 

так необходимое начинающим бизнесменам, 

тем больше людей обращаются за помощью. 

В «Центре поддержки предпринимательства» 

фиксируются все показатели, начиная от ока-

занных консультаций и заканчивая созданными 

рабочими местами на новых предприятиях. 

И цифры эти наглядно показывают динами-

ку роста не только малого бизнеса в городе, 

но и качества работы в «Центре» 

2011 г. 

2010 г.

Количество предпринимателей, зарегистрированных при содействии специалистов ЦПП: 
по сравнению с 2010, число зарегистрированных предприятий увеличилось на 7 %. 

Рабочие места, созданные на предприятиях, открытых при содействии ЦПП:
численность трудоустроенных увеличилась на 26 %. 

Количество оказанных консультаций в ЦПП:
по сравнению с 2010 годом число консультаций увеличилось на 58 %. 

Количество консультаций по финансовой поддержке, оказанных в ЦПП:

Разработанные бизнес-планы:

352

375

102

304

899

1203

3407

5368

1238

1562



№1 (4)
10 ЯНВАРЯ 20127 «ОФИЦИАЛЬНО»

Государственный фонд под-

держки предпринимательства 

Кемеровской области является 

одним из  инструментов, благо-

даря которому успешно реали-

зуется механизм содействия ма-

лому и среднему бизнесу. Здесь 

любой бизнесмен или предпри-

ятие, в  составе которого не  бо-

лее 250 человек, и с годовой вы-

ручкой до  1  миллиарда рублей 

могут рассчитывать на  финан-

совую поддержку сразу по трем 

программам: предоставления 

поручительств, микрозаймов 

и льготных займов.

Программа предоставле-

ния поручительств реализу-

ется Фондом уже с  2009  года. 

Суть ее состоит в том, что пред-

приниматель при обращении 

в  Банк за  получением кредита 

для развития бизнеса и, при 

недостаточности собственного 

залогового обеспечения, может 

воспользоваться услугой Фонда 

по предоставлению поручитель-

ства. При этом размер одного 

поручительства Фонда не может 

превышать 70% (семидесяти) 

процентов от  фактически полу-

ченной суммы кредита. Выбрать 

кредитора для оформления зай-

ма тоже не  проблема  – партне-

рами Фонда являются около де-

сяти крупнейших банков.

Программа предоставле-

ния микрозаймов позволяет 

получить микрозайм суммой 

до 1 миллиона рублей и сроком 

до  1  года, под ставку 10% годо-

ПОДПИТЫВАЕТ У КОРНЕЙ

вых. При этом предприниматель 

должен быть зарегистрирован-

ным на  территории Кемеров-

ской области, проработать всего 

2  отчетных периода и  не  иметь 

задолженности.

Программа предоставле-

ния  льготного займа создана 

с учетом, что в настоящее время 

в  коммерческих банках отсут-

ствуют программы проектного 

финансирования малого и сред-

него бизнеса  – возможность 

получения кредита на  «Start-

up». Программа предоставле-

ния  льготного займа, проводи-

мая Государственным фондом 

уже второй раз, это возможность 

получения кредитного финанси-

рования на  конкурсной основе 

в  размере до  10  миллионов ру-

блей, сроком до  5  лет, со  став-

кой – 5% годовых и с индивиду-

альным графиком гашений.

Останавливаться на  достиг-

нутом Фонд не  собирается, 

а  планирует развивать действу-

ющие программы и  разрабаты-

вать новые направления под-

держки. Например, в  рамках 

реализации программы «Вовле-

чение молодежи в  предприни-

мательскую деятельность», про-

водимой в  2011  году Фонд взял 

на  себя работу по  организации 

конкурсной комиссии по отбору 

проектов. В 2012 году также пла-

нируется участие в  реализации 

программ молодежного пред-

принимательства.

Огромное внимание уделя-

ется вопросу популяризации 

бизнес-инициатив, формиро-

вания правильного образа биз-

несменов, как людей социально 

ответственных, понимающих 

значимость своего дела для 

государства и  общества. Для 

этого Фонд участвует в  акции 

«Вырасти свою мечту». Теперь 

планируется благоустроить парк 

предпринимателей Кузбасса, ко-

торый был заложен весной этого 

года с  южной стороны кинотеа-

тра «Москва» в  областном цен-

тре. В  мае 2012  года, в  период 

празднования Дня российского 

предпринимательства, парк бу-

дет полностью благоустроен. 

Имена кузбасских предприни-

мателей и  жителей Кемеров-

ской области, принявших са-

мое активное участие в  акции, 

будут нанесены на  сувенирные 

монеты, которые украсят сим-

вол акции «Денежное дерево». 

По  замыслу организаторов, эта 

крупная ель будет возвышаться 

в самом центре парка, украшен-

ная именными монетами, как 

символ солидного, уверенного 

бизнеса, выращенного и  под-

держиваемого от самых корней.

Для того, чтобы создать новое предприятие, даже самого 

продуманного специалистами бизнес-плана бывает 

недостаточно. Помимо консультационной поддержки, чтобы 

твердо встать на ноги, начинающим предпринимателям 

необходимо финансовое содействие.

К. Г. Андрусик,

генеральный директор ГФППКО
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Каковы были цели и задачи соз-

дания Совета?

Главная, но не единственная цель 

создания Совета, в то время, это, ко-

нечно  же, были организация взаи-

модействия администрации города 

и  предпринимательского сообще-

ства для разрешения встающих про-

блем по  развитию и  поддержанию 

уже существующего предпринима-

тельства в городе. Эта задача остает-

ся актуальной и в настоящий момент.

Основные задачи, стоящие перед 

Советом  – это, прежде всего, оказа-

ние содействия предпринимателям 

города в  преодолении трудностей 

при организации и  ведении бизне-

са, а  так  же привлечении граждан, 

общественных организаций к обсуж-

дению вопросов, касающихся дея-

тельности субъектов предпринима-

тельства.

Чего удалось достичь за  это 

время?

Да, за пятнадцать лет многое уда-

лось сделать.

При непосредственном участии 

членов Совета был разработаны но-

вые регламенты по  переводу поме-

щений из  жилого в  нежилой фонд, 

оформления под строительство зе-

мельных участков, сдачи в  эксплуа-

тацию оконченных строительством 

объектов и т. д.

Были разработаны коэффициен-

ты для применения единого налога 

на  вмененный доход, в  части наи-

более рационального установления 

У КОГО СПРОСИТЬ СОВЕТ?

«Центр поддержки 

предпринимательства» 

поздравляет Совет по поддержке 

предпринимательства 

и Муниципальный некоммерческий 

фонд по содействию 

малому и среднему бизнесу 

с пятнадцатилетием. Пускай 

солидный возраст Ваших организаций 

будет только началом развития, 

а впереди ждут яркие проекты, 

решения и достижения самых высоких 

целей! Бизнес в Кемерово растет 

благодаря Вашей деятельности, и мы 

надеемся на дальнейшее приятное 

сотрудничество.

Коллектив «Центра поддержки 

предпринимательства»

Совет по поддержке 

и развитию малого и среднего 

предпринимательства был 

создан постановлением 

Главы г. Кемерово 2 октября 

1996 года – с этих слов началась 

беседа с председателем 

Совета Архиповым Анатолием 

Александровичем.

подкоэффициентов, определяющих-

ся месторасположением организа-

ции и  видом деятельности, который 

она осуществляет – это было сделано 

в период введения ЕНВД.

Стоит отметить ситуацию вокруг 

земельного налога. В период кризиса 

удалось добиться введения  льготы, 

в виде 50% снижения суммы уплаты 

налога для предпринимателей, ана-

логично  – для арендуемых земель-

ных участков.

Немаловажным было и  решение 

вопросов о тарифах на тепло- и элек-

троэнергию. Работа в этом направле-

нии ведется постоянно.

Благодаря работе членов Совета 

в комиссиях и рабочих группах Коми-

тета по управлению муниципальным 

имуществом более прозрачными 

стали механизмы определения сто-

имости муниципального имущества, 

выставляемого на аукционы с целью 

продажи или заключения договоров 

аренды; более упорядоченной стала 

система включения объектов недви-

жимости в перечень имущественной 

поддержки.

Но самое главное это то, что 

создан институт взаимодействия 

предпринимательского сообщества 

с органами власти, основным инстру-

ментом которого является конструк-

тивный диалог. Выработана система: 

от заседаний рабочих групп и комис-

сий совместно с представителями ад-

министрации, до регулярных встреч 

предпринимателей с  Главой города; 

в  свою очередь председатель Сове-

та, являясь членом коллегии админи-

страции города, высказывает мнение 

по всем актуальным вопросам, выне-

сенным на коллегию от имени пред-

принимательского сообщества.

Реализуется совместно с  Админи-

страцией города большая социальная 

программа для кемеровчан на основе 

трехстороннего Соглашения.

В заключение нашего интервью 

хотелось отметить, что благодаря 

всей этой работе мнения предприни-

мателей по  многим вопросам были 

услышаны, внесены коррективы и, 

как, результат нелегкого диалога  – 

в настоящее время 25 процентов на-

полнения городского бюджета  – это 

налоги от малого и среднего бизнеса. 

Но это не предел.

Пожелаю всем предпринимате-

лям г. Кемерово успехов в их нелегком 

труде, новых достижений в 2012 году, 

и, конечно же, крепкого здоровья!
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Уважаемые

предприниматели!

Малое и среднее предпри-

нимательство сегодня стано-

вится основой развития россий-

ской экономики.

Важнейшую роль в создании 

для малого  и среднего бизнеса 

благоприятного климата играют 

предпринимательские  объеди-

нения. Очевидно, что решать  

проблемы в одиночку очень 

сложно, а иногда и непосильно. 

Еще  слишком высок уровень 

административных барьеров, 

а  система налогообложения, 

мягко говоря, неэффективна. 

Ежедневно предприниматель 

сталкивается с множеством пре-

пятствий, которые не позволяют 

нормально развивать собствен-

ное дело.

Для координации усилий 

по  созданию благоприятных 

условий для развития малого 

и среднего предприниматель-

ства, Кемеровское областное 

отделение «ОПОРА РОССИИ»  

надеется увидеть Вас в рядах 

членов ОПОРЫ РОССИИ. 

Ваши опыт и знание в вопро-

сах предпринимательства будут 

способствать развитию малого 

и среднего бизнеса в Кузбассе.

Шарыкин Олег Витальевич

Председатель  Кемеровского 

областного отделения Обще-

российской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства

«ОПОРА РОССИИ»

Для того, чтобы стать полноправ-

ным членом ОПОРЫ РОССИИ много 

усилий не  потребуется  – необходимо 

лишь направить по  почте или пред-

ставить в  Региональное отделение 

«ОПОРА РОССИИ» заявление, анкету, 

квитанцию об оплате членских взно-

сов и  копию паспорта. Для юридиче-

ских лиц (общественных организаций) 

задача немного другая  – направить 

решение руководящего органа юри-

дического лица о вступлении в члены 

организации, анкету и  копии учре-

дительных документов. Чтобы путь 

к  членству стал еще проще, образцы 

документов можно найти на  сайте 

http://www.ороra.ru.

Кемеровское областное отделе-

ние «ОПОРА РОССИИ» сотрудничает со 

многими органами государственной 

власти и местного самоуправления, 

бизнес-объединениями и иными орга-

низациями и структурами региона, что 

позволяет ее членам воспользоваться 

следующей помощью:

1. Получить необходимую инфор-

мацию и профильные консультации;

2. Участвовать во  встречах, кру-

глых столах, на бизнес-площадках Куз-

басса и в г. Москва;

3. Рассчитывать на представление 

интересов членов Организации по во-

просам малого и среднего предприни-

мательства в органы государственной 

власти и  местного самоуправления 

от имени ОПОРЫ РОССИИ;

4. Осуществлять подготовку, пе  ре -

под готовку и  повышение квалифика-

ции предпринимателей по  воп росам 

в сфере предпринимательства на базе 

Кемеровского института (филиала) 

РГТЭУ, а также Кемеровского сельско-

хозяйственного института;

5. Получать кредиты для малого 

и  среднего бизнеса по  упрощенной 

системе;

6. Выдвигать членов организации 

в качестве кандидатов на участие в выбо-

рах в органы местного самоуправления;

7. Развивать электросетевую ин-

фраструктуру для решения задач 

НАДЕЖДА И ОПОРА

по  энергоснабжению объектов, пред-

назначенных для функционирования 

малого и среднего бизнеса и т. д.;

8. Получать правовую поддержку 

и защиту бизнеса;

9. Получать помощь в поиске и на-

лаживании деловых контактов в  Рос-

сии и за рубежом.

При Кемеровском областном 

отделении «ОПОРА РОССИИ» ведут 

работу:

Кемеровское представитель-

ство Бюро по  надзору за  соблюде-

нием прав предпринимателей для 

субъектов малого и среднего бизнеса.

Основная цель деятельности – за-

щита конституционного права на сво-

боду осуществления предпринима-

тельской деятельности.

Центр правовой экспертизы 

и  аналитики проблем предприни-

мательства. Целью Центра является 

правовая оценка целей, задач, пред-

мета правового регулирования про-

екта нормативного правового акта 

на  соответствие законодательству 

и  требованиям нормотворческой тех-

ники.

Комитет молодежного предпри-

нимательства. Целью Комитета явля-

ется создание механизмов поддержки 

молодых людей в  создании собствен-

ного дела.

Комитет по  оценке собствен-

ности. Целью Комитета является осу-

ществление мероприятий по  защите 

интересов оценочного бизнеса и обе-

спечения доступности оценочных ус-

луг для субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

По всем интересующим вопро-

сам обращаться по адресу: 

г.  Кемерово, пр. Советский, 2  «б», 

контактный телефон/факс: 75–58–07,

E-mail: opora_kemerovo@mail.ru 

г. Новокузнецк, ул. Кутузова,  39, 

оф.  226. Тел.: (384-3) 39-08-71,

E-mail: opora_nkuznetsk@mail.ru

ОПОРА РОССИИ  – это Общероссийская общественная организация 

малого и  среднего предпринимательства, которая занимается от-

стаиванием общих интересов всех членов организации, малого 

и среднего предпринимательства России. Вступив в ОПОРУ РОССИИ, 

любой предприниматель или общественная организация могут рас-

считывать на всестороннюю поддержку в решении проблем по во-

просам осуществления ими своей деятельности.



«НАЧИНАЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ» №1 (4)
10 ЯНВАРЯ 2012 10

Шаг первый – создать условия

Прежде чем предоставить поме-

щение под аренду, Центр поддерж-

ки предпринимательства при вел 

его в  надлежащий вид. За  мини-

мальное время в  банном комплек-

се сделали косметический ремонт: 

привели в порядок не только само 

моечное отделение, но  и  зону от-

дыха – появилось уютное оформле-

ние, а  неподалеку от  новых буфет-

ных столов заработал плазменный 

телевизор.

Шаг второй – работать над качеством 

Выбрать бизнесменов, готовых 

работать в  новом комплексе ока-

С ЛЕГКИМ ПАРОМ, НОВЫЙ БИЗНЕС!
Общественная баня в жилом 

районе Кедровка существовала 

уже давно, правда на несколько 

месяцев, в связи с ремонтом, ее 

пришлось закрыть. Новую жизнь 

баня получила после решения 

передать это помещение в сферу 

социально-ориентированного 

бизнеса. Почти сразу нашлись 

предприниматели, готовые 

развивать это дело и сделать 

его по-настоящему нужным 

и полезным для горожан. 

Теперь, спустя несколько недель, 

обычная баня превратилась 

в новую перспективную 

площадку для развития малого 

бизнеса. Путь к этому был 

следующим…

залось непросто  – человек должен 

быть инициативным, ответственным. 

В  отреставрированную баню нужно 

привлекать посетителей, а для этого 

необходимо было создать комфорт 

и  качественное обслуживание. От-

крытие буфета решено было дове-

рить Елене Блюмгардт, у нее уже был 

опыт работы с общепитом, и создать 

еще одну торговую точку в Кедровке 

стало для нее хорошим расширени-

ем своего дела. Теперь после бан-

ных процедур любой посетитель 

может отдохнуть в соседней комна-

те, выпить горячего чая или пере-

кусить за умеренную цену – цифры, 

обозначенные в  меню, удалось со-

кратить из-за  льготной аренды по-

мещения.

Шаг третий – не переставать расти 

У нового коллектива хорошие пер-

спективы: в будущем здесь смогут от-

крыть свой бизнес предпринимате-

ли, занимающиеся предостав лением 

косметологических и  парикмахер-

ских услуг, массажа. В соседней ком-

нате недавно открылся отдельный 

номер с  небольшим бассейном для 

посещения сауны компанией или 

всей семьей. Впрочем, уже сейчас 

прибыль банного комплекса растет, 

а  значит, поч ва для бизнеса здесь 

действительно благодатна.

Кроме бизнесменов, на  по-

мощь «Центра поддержки пред-

принимательства» могут рас-

считывать и  другие категории 

граждан. Например… студенты!

Необычная лекция прошла для 

учащихся Кузбасского государ-

ственного политехнического уни-

верситета. Вместо одного лектора 

по  муниципальному праву в  этот 

раз присутствовали сразу три спе-

циалиста из разных сфер, а блочную 

аудиторию заменил конференц-зал 

«Центра поддержки предпринима-

тельства». От  перемены мест в  этом 

УЧЕНЬЕ  СВЕТ, УЧЕНЬЕ  БИЗНЕС!
случае выиграли сразу обе стороны. 

По  словам преподавателя курса Ви-

талия Налетова, в «Центре» студенты 

могут изучить структуру содействия 

малому бизнесу в непосредственной 

близости от нее. И для самих учащих-

ся это интересно – увидеть, как реша-

ют те или иные вопросы для откры-

тия своего дела.

Специально для пятикурсников 

представители Администрации горо-

да объяснили общую картину разви-

тия малого и среднего бизнеса в горо-

де. Кроме того, специалисты «Центра 

поддержки предпринимательства» 

подробно рассказали, что нужно сде-

лать для того, чтобы открыть свое 

дело. Убедившись в доступности соз-

дания бизнеса, выпускники теперь 

строят новые планы на будущее. Сту-

дентка Юлия Бутько признается, что 

раньше о  Центре поддержки пред-

принимательства ничего не  слыша-

ла, а теперь строит другие планы: 

«Изначально, естественно, попробую 

по  специальности в  Администрацию 

пойти работать, а если не получится, 

тогда уже о чем-то другом думать. 

Если рассматривать вариант созда-

ния своего бизнеса, то могла бы раз-

виваться в социальном направлении, 

о котором шла речь сегодня».



«ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛ»№1 (4)
10 ЯНВАРЯ 201211

Создатель клуба  – начинающий 

предприниматель Сергей Смирнов, 

после 25  лет военной службы пре-

имущественно в  горячих точках 

вышел в  отставку. С  этого момента 

появилась новая мечта – открыть за-

ведение для настоящих мужчин, соз-

дать такое место, где любой офицер 

сможет найти свою компанию, своих 

людей. Но дойти до своей цели ока-

залось непросто: не  хватало опыта 

в  бизнесе, материальных возмож-

ностей и  подходящего помещения. 

Одолеть все проволочки бывший 

полковник пытался больше двух лет, 

в  итоге обратился за  содействием 

в  Центр поддержки предпринима-

тельства и в Администрацию города.

Просьба о помощи была услыша-

на. Всего за шесть месяцев удалость 

пройти процедуру кредитования 

малого бизнеса и  найти необходи-

мое помещение. Тут же закипел ре-

монт: предприниматель не  только 

полностью восстановил помеще-

ние, но  и  облагородил всю приле-

гающую территорию. Поляна возле 

Офицерского клуба превратилась 

в  аккуратный газон, в  середине 

которого теперь красуется настоя-

щий танк. Этот БТР бизнесмен спас 

от  утилизации и  отреставрировал. 

Специалисты Центра поддержки 

предпринимательства помогли со-

ставить бизнес-план и подготовить 

все необходимые документы для 

ЧЕСТЬ, МУЖЕСТВО И БИЗНЕС
Несколько залов военно-

патриотической тематики, 

безопасный интерактивный 

тир, вкусная полевая кухня 

в Офицерском клубе «Привал» – 

несмотря на всю привлекательность 

и уникальность этого заведения, 

создать его было делом непростым. 

Специального места для встреч 

бывших и действующих военных 

в городе еще не было, и поддержать 

проект клуба вызвались 

специалисты Центра поддержки 

предпринимательства.

владельца клуба. Как и любому же-

лающему, Сергею Александровичу 

предоставили бесплатно все кон-

сультации для грамотного создания 

и ведения бизнеса. Сейчас в подчи-

нении предпринимателя находятся 

23  человека, устроившихся недав-

но на  новое рабочее место. Уже 

в  октябре Офицерский клуб «При-

вал» праздновал своё долгождан-

ное открытие.

Атмосфера в  новом клубе при-

влекательна не  только для воен-

ных. Военно-патриотические залы 

со  столиками для посетителей 

больше напоминают уютный музей. 

Копии боевых знамен на стене, на-

стоящая шинель и  планшет офи-

цера, книги по  военной истории, 

старый телефон и другие, казалось 

бы, мелочи отражают целую эпоху. 

Планируется, что для школьников 

здесь будут устраивать патриоти-

ческие уроки. Завлекать будут из-

юминкой клуба  – единственным 

в  городе интерактивным тиром, 

стрелять в котором абсолютно без-

опасно. Останавливаться на  этом 

предприниматель не  собирается  – 

к следующему году хочет воплотить 

новую мечту и разбить Офицерский 

сквер, а на зимнее время располо-

женную неподалеку детскую пло-

щадку превратить в  каток, после 

посещения которого всегда можно 

будет выпить кружку горячего чая 

в Офицерском клубе.
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Как помочь людям с ограни-

ченными возможностями стать 

бизнесменами? Научить их 

зарабатывать благодаря сво-

ему делу? Варианты необхо-

димой помощи вырабатывали 

в «Центре поддержки предпри-

нимательства». Здесь за  кру-

глым столом общались члены 

«Всероссийского общества 

инвалидом» и  представители 

муниципальных организаций 

г. Кемерово.

Согласно статистическим дан-

ным, в России трудоустроены все-

го 3% людей с  ограниченными 

возможностями, в Кузбассе ситуа-

ция лучше – здесь трудятся почти 

15 процентов людей такой катего-

рии. По словам самих инвалидов, 

работодатели с  неохотой при-

нимают на  работу, и  дело здесь 

не  в  дееспособности, а  в  пред-

рассудках предполагаемых на-

чальников. Многие продолжают 

бороться с  этим и  находят себе 

место для труда, большинство же 

живет за счет пенсионных выплат. 

Самые трудолюбивые старают-

ся найти другой выход  – создать 

свое дело, обеспечить заработ-

ком себя и открыть новые вакан-

сии. Но, тем не  менее, и  здесь 

не  без трудностей. Чтобы по-

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

влиять на  статистику занятости, 

в «Центре поддержки предприни-

мательства» определили основ-

ные проблемы инвалидов в  тру-

довой деятельности.

– Любой человек чувствует 

себя человеком только тогда, 

когда он может себя обеспечить, 

своих близких и, кроме того, 

реализовать свои возможно-

сти и  способности, ну  и  просто 

работать на  пользу обществу, – 

объясняет председатель Кеме-

ровской областной организации 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» Валенти-

на Ивановна Шмакова. Как из-

вестно, кто ищет  – тот всегда 

найдет. Инвалидная коляска Ва-

лентину Ивановну не останавли-

вает – женщина уже давно ведет 

общественно значимую дея-

тельность, помогает членам об-

щества, защищает их интересы. 

И  не  только это. Чтобы прино-

сить пользу и не сидеть на месте, 

при региональном отделении 

«Всероссийского общества ин-

валидов» созданы издательский 

дом и  швейное предприятие, 

в  которых трудоустроены де-

сятки людей с  ограниченными 

возможностями. Но  и  на  этом 

останавливаться не  собирают-

ся  – в  планах открытие произ-

водства специальной мебели 

для инвалидов. Чтобы улучшить 

уже действующий бизнес, пред-

седатель и  члены общества об-

ратились в  «Центр поддержки 

предпринимательства» за  по-

мощью – за круглым столом об-

судили ряд проблем и  сроки их 

устранения.

Впрочем, помогать открыть 

свой бизнес людям с ограничен-

ными возможностями специ-

алистам «Центра» не  в  новин-

ку – за этот год свое дело смогли 

начать около десяти инвалидов. 

Для них подобрали специаль-

ные помещения, оборудова-

ние, помогли с регистрацией. 

В этот раз, в финале уже первой 

встречи, хоть и  не  масштабную, 

но все же помощь, тоже удалось 

оказать  – десять необходимых 

тонометров, для измерения ар-

териального давления передали 

в  пользования «Всероссийскому 

обществу инвалидов». В  осталь-

ных проблемах уже намечены 

пути решения.
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НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
ООО «Атлантида-тур»

Предприниматель:

Чибакова Ж.А.

Вид деятельности:

туристическое агентство «Орхидея»

Услуги: 

– продажа туров Тайланд, Турция, 

Египет, Вьетнам, Испания и др.

– горячие путевки

– туры по курортам России

– сотрудничество с крупнейшими 

туроператорами

Контактный телефон:

59-30-02, 76-52-46, 8-950-584-2222.

Адрес:

Соборная, 8. Офис 302/2.

ООО «Евродизель»

Предприниматель:

Ланг Я.А.

Вид деятельности: Станция 

технического обслуживания

Услуги: 

– ремонт грузовых автомобилей

– прицепов, полуприцепов

– легковых автомобилей

– спецтехники

– автобусов

– шиномонтаж

Контактный телефон:

8-913-281-9208, 8-923-532-3438.

Адрес: ул. Терешковой, 39.

Режим работы: Пн-Сб, с 9 до 18ч.

ООО «Бест-сервис»

Предприниматель:

 Козляткин С.Н.

Вид деятельности: Станция 

технического обслуживания

Услуги: 

– шиномонтаж

– ремонт подвески

– развал-схождение

– ремонт классической коробки 

передач

Контактный телефон: 8-923-522-7484.

Режим работы: Пн-Сб, с 10 до 18ч.
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НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
ИП Точилкина

Предприниматель:

Точилкина Елена Викторовна

Вид деятельности:

Творческая мастерская «Миловяз»

Услуги:

– вязание, валяние, вышивка, 

бисероплетение и т.д.

– изготовление на заказ

– ремонт бус

– вышивка на одежде и т.д.

– прием на реализацию

Контактный телефон:

8-913-282-29-31, 8-904-370-84-93

Адрес:

магазин «Восход», цокольный этаж

ИП Сарапулова

Предприниматель: 

Сарапулова Анна Юрьевна

Вид деятельности:

детский клуб развития и творчества 

«Любознайки»

Услуги: 

– уход и присмотр за детьми, 

организация досуга детей

– развивающие программы

Контактный телефон:

75-85-14, 8-950-270-70-70.

Адрес:

ул. Ноградская, 6.

ИП Исаева

Предприниматель:

Исаева Светлана Павловна

Вид деятельности:

Розничная торговля книгами 

и канцелярией

Услуги:

– работа на заказ

– индивидуальный подход к покупателю

– реклама, визитки

Режим работы:

ежедневно с 10 до 20ч.

Адрес: пр. Ленина, 125

Контактный телефон: 8-923-493-6550.
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НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:

ИП Шульга Н.В. 

Предприниматель:

Шульга Наталья Владимировна

Вид деятельности:

ателье магазин «Zиг-Zаг»

Услуги:

– выполняем ремонт одежды 

и текстильных изделий

– пошив всех видов одежды и текстиля

Контактный номер: 8-951-585-05-05 

Адрес: пр. Октябрьский, 78.

График: пн-пт, с 9 до 20ч, сб-вс, с 9 до 19ч.

ТД «Светлана». График: пн –пт,

с 10 до 19ч, сб-вс, с 10 до 18ч.

ИП Петункина Светлана Андреевна

Вид деятельности: производство 

витражей и мозаики из стекла.

Услуги:

– производство витражей и мозаики 

из стекла

– пленочных витражей и витражей 

с использованием витражных красок

– мозаики из стекла (технология Тиффани)

– сувенирной продукции.

– художественная роспись стекол и зеркал

Режим работы с 9 до 18, обед 13-14, 

суббота, воскресенье – выходной.

Офис: 650066, г. Кемерово, 

ул. Спортивная, 28, оф. 408

Производственное помещение: 

г. Кемерово, ул. Новгородская, 1

Контактный телефон: 8-961-701-0770, 

e-mail: Vitrail42@ya.ru

Котова Наталья Викторовна

Вид деятельности:

ветеринарная помощь

Услуги:

– выезд опытного ветеринара на дом

– консультация

– вакцинация

– лечение и операции.

Режим работы: в удобное 

для клиентов время, без выходных.

Контактный телефон: 8-951-163-8324.
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ГУ Центр занятости города Кемерово продол-

жает реализацию федеральной программы 

«Содействие самозанятости безработных 

граждан и стимулирование создания допол-

нительных рабочих мест». В  рамках данной 

программы можно получить субсидию в раз-

мере 58800  рублей на  организацию бизне-

са. Дополнительные вопросы можно задать 

по телефону горячей линии Центра занятости 

56–14–00  либо специалистам МБУ «Центра 

поддержки предпринимательства» по  теле-

фону 35–05–07.

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

Магазин ТОВАРЫ КУЗБАССА приглашает 

за  покупками!!! Свежее и  копчёное мясо, 

рыба, сыры, молочная продукция. Мёд Ал-

тая для Вашего здоровья, чай\кофе, конди-

терские изделия, а  также бытовая химия. 

Цены – от кузбасских товаропроизводите-

лей. Товары Кузбасса. 9-е Января, 12. При-

ятных Вам покупок!


