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ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

ще предпринимательского климата. 
В  июле текущего года сфера ответ-
ственности Федеральной антимоно-
польной службы была значительно 
расширена, в том числе ФАС поручен 

ряд вопросов, связанных с  тариф-
ным регулированием. Указ по этому 
поводу был подписан Президентом 
21 июля 2015 года.

— Монополизм во всех его про-
явлениях сковывает частную инициа-
тиву, обрекает на отставание, — под-
черкнул глава государства, — и  это 
хорошо понимали ещё русские, рос-
сийские промышленники прошлых 
лет, создававшие экономическую 
мощь России. Сегодня наша задача 
состоит в  том, чтобы отечественные 
предприятия, компании научились 
производить товары и  предлагать 
услуги лучше, чем их конкуренты где 
бы то ни было. Понятно, что это не-
простая задача, но понятно также, 
что главный стимул здесь — это кон-
куренция на нашем собственном вну-
треннем рынке. При этом она должна 
вестись открыто, по понятным и про-
зрачным правилам.

Сегодня одна из задач российской 
экономики состоит в  том, чтобы от-
ечественные предприятия и  компа-
нии научились производить товары 
и  предлагать услуги лучше, чем их 
конкуренты где бы то ни было. Глав-
ный стимул для решения этого во-
проса  — это конкуренция на нашем 
собственном внутреннем рынке. При 

Президент РФ Владимир Путин призвал антимонопольщиков обеспечить условия 
для здоровой конкуренции в России. В конце сентября принял участие в ежегодном 
международном форуме Федеральной антимонопольной службы «Неделя конкуренции 
в России». Съезд посвящен 25-летию антимонопольного регулирования в России.

Путин отметил, что ФАС по сути — 
ровесник глубоких преобразований, 
связанных со становлением в стране 
рыночных отношений и  предприни-
мательства. За четверть века много 
сделано для внедрения современных 
механизмов обеспечения конкурен-
ции. Здоровая конкуренция и свобо-
да предпринимательства — это важ-
нейшие факторы развития страны, 
устойчивости всей национальной 
экономики, сказал Президент.

Сегодня ФАС играет важную со-
держательную роль в  реализации 
экономической политики государ-
ства, в формировании благоприятно-
го делового, инвестиционного, вооб-

исполнилось со дня 
введения антимоно-
польного регулирова-
ния в России.

Владимир Путин, Президент РФ:
– Нужно обратить самое серьёзное внимание на развитие конкурентной 
среды в субъектах Федерации, в муниципалитетах. И речь не только о том, 
чтобы пресекать отдельные злоупотребления монополистов, не допускать 
решений, которые препятствуют свободной торговле, — нужно в целом 
работать над системным улучшением условий для развития бизнеса.

25
лет
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этом она должна вестись открыто, по 
понятным и  прозрачным правилам. 
Поэтому Владимир Путин призвал 
и  дальше создавать возможности 
для всех, кто стремится побеждать, 
но побеждать в  честной конкурент-
ной борьбе, кто готов идти вперёд 
и  упорно трудиться, искать новые 
решения, повышать качество своей 
продукции. Это позволит укрепить 
экономику страны.

В России на протяжении несколь-
ких лет ведётся серьёзная работа 
по совершенствованию антимоно-

польного законодательства, в  том 
числе, разумеется, с  участием ФАС 
и,  конечно, всего делового сообще-
ства, Агентства стратегических ини-
циатив. Разработана и  принята до-
рожная карта, которая содержит 
набор конкретных мер по развитию 
конкуренции в  различных отраслях 
отечественной экономики. Многие 
решения реализуются. Так, расшире-
ны сферы использования биржевых 
торгов, усовершенствованы прави-
ла недискриминационного доступа 
к  инфраструктуре некоторых есте-
ственных монополий.

— Нужно обратить самое серьёз-
ное внимание на развитие конку-
рентной среды в  субъектах Федера-
ции, в  муниципалитетах, — отметил 
Владимир Путин. — И речь не только 
о  том, чтобы пресекать отдельные 
злоупотребления монополистов, не 

допускать решений, которые препят-
ствуют свободной торговле, — нуж-
но в  целом работать над системным 
улучшением условий для развития 
бизнеса.

На протяжении десятилетий в эко-
номической науке идёт дискуссия 
о том, какой должна быть совершен-
ная конкуренция, где должна быть 
«невидимая рука рынка», а  где  — 
присутствие государства, в  том чис-
ле осуществление им контрольных, 
регулирующих функций, которое, 
конечно, тоже необходимо. Это дей-
ствительно очень тонкая профес-
сиональная сфера. Поэтому любое 
решение здесь должно учитывать 
интересы страны, добросовестного 
бизнеса и  граждан. Сохраняя такой 
принципиальный подход к  работе 
в ФАС смогут обеспечить условия для 
здоровой конкуренции на рынках.

для обеспечения конку-
ренции а российских рын-
ках отметил президент: 
открытость, ясность 
и честные правила.

3
условия

К СЛОВУ
14 июля 1990 года был образован 
предшественник Федеральной 
антимонопольной службы  — Го-
сударственный комитет РСФСР 
по антимонопольной политике 
и  поддержке новых экономиче-
ских структур. В  1991  году был 
принят первый антимонопольный 
закон — Закон РСФСР о конкурен-
ции и  ограничении монополисти-
ческой деятельности на товарных 
рынках.

22 сентября 1998 года Комитет был 
упразднен и  образовано Мини-
стерство Российской Федерации 
по антимонопольной политике 
и  поддержке предприниматель-
ства. 9 марта 2004 года в ходе ад-
министративной реформы Мини-
стерство было упразднено, а  его 
функции антимонопольного орга-
на, контроля над деятельностью 
естественных монополий и  над 
соблюдением законодательства 
о  рекламе перешли к  новому ве-
домству  — Федеральной антимо-
нопольной службе.

В 2006  году был принят Закон 
о  защите конкуренции, который 
работает и  по сей день, а  его эф-
фективность и  актуальность под-
держивается пакетами поправок.
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НАРОДНЫЙ ВЫБОР

рельсов для высокоскоростного дви-
жения.

Активно развиваются новые для 
области отрасли, такие как добыча 
метана из угольных пластов, нефтепе-
реработка и туризм. Если в 1997 году 
в Горной Шории отдыхало максимум 
5 тыс. туристов в год, то в 2015 — бо-
лее 1 млн., а Шерегеш стал первым по 
популярности среди горнолыжных 
курортов России. В целом же в обла-
сти действуют 13  горнолыжных ком-
плексов.

Успешно развивается малый биз-
нес. В Кузбассе работает 85,7 тыс. ма-
лых предприятий. Доходы от малого 
бизнеса, включая туризм, составляют 
четверть всех налогов в  бюджет  — 
столько же, сколько от базовой, 
угольной отрасли.

— «Сейчас мы не только полно-
стью обеспечиваем себя хлебом, ово-
щами, яйцом, но и  продаем за пре-
делы области. Теперь нам осталось 
полностью закрыть потребности по 

молоку и мясу»,  — сказал Аман Туле-
ев.

Мощный прорыв Кузбасс сделал 
по жилью. Так, в  августе этого года 
в  Ленинске-Кузнецком новоселами 
стали сразу 439 семей, а в Кемерове 
в  сентябре одновременно получили 
новые квартиры 612 семей. В  целом 
за последние 18 лет новоселье спра-
вили 270 тыс. кузбасских семей. За 
это время в  регионе снесли больше 
16 тыс. бараков, переселили в новые 
дома более 38 тыс. семей.

Кемеровская область  — первая 
и единственная в России, где выдают 
льготные займы на жилье молодым 
семьям в возрасте до 35 лет: без про-
центов, без первоначального взноса, 
сроком на 20 лет. С  2007  года такие 
займы уже получили более 12 тыс. 
семей.

С 1997 по 2015 годы в Кузбассе от-
крыли 60 школ, в том числе 6 цифро-
вых  — в  Кемерове и  Новокузнецке. 
Построили и  реконструировали 223 
детских сада. В  результате ликвиди-
рована очередность в  детские сады 
для детей в возрасте от трех до семи 

22 сентября состоялось торжественное заседание 29 внеочередной сессии Совета народных 
депутатов Кемеровской области, на котором Аман Тулеев принес присягу на верность 
народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Кемеровской области и вступил 
в должность Губернатора Кузбасса. На выборах 13 сентября он набрал 97 % голосов 
избирателей, чем оправдал свое неофициальное звание самого народного губернатора 
в стране.

Аман Тулеев в  пятый раз стал гу-
бернатором Кемеровской области. 
Обращаясь к  присутствующим, он 
отметил, что 18 лет назад, когда про-
ходили его первые выборы на пост 
губернатора, в  Кузбассе был практи-
чески полный развал промышленно-
го производства, 43 закрытые шахты, 
150 тыс. человек уволены без средств 
к  существованию. Постоянные ми-
тинги, народ стоял на площадях, шах-
тёры стучали касками у Белого дома, 
перекрыли Транссибирскую маги-
страль. Большинство кузбассовцев 
фактически находилось на грани вы-
живания. Пенсии и  зарплаты не вы-
плачивали месяцами, а детские посо-
бия — годами. Кемеровскую область 
называли «экономической дырой», 
«пороховой бочкой России».

За 18 лет Кузбасс построил 85 вы-
сокотехнологичных предприятий по 
добыче и  переработке угля и  пер-
вым в России наладил производство 
высококачественных стометровых 

для Амана Тулеева про-
ходили его первые вы-
боры на должность 
губернатора Кузбасса. 
Этот срок на посту главы 
региона стал для него 
уже пятым по счету.

Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области: «Уверен, мы вместе 
сделаем наш Кузбасс настоящей территорией добра и успеха!»

18
лет

назад

«ОФИЦИАЛЬНО»
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лет во всех территориях региона, 
сейчас ведется работа по закрытию 
очередности в дошкольные учрежде-
ния для детей ясельного возраста — 
от полутора до трех лет.

Кроме того, за последние 18 лет 
в Кузбассе построили и реконструиро-
вали более 200 медучреждений, в том 
числе областной клинический перина-
тальный центр имени Л. А. Решетовой, 
Кузбасский кардиологический центр. 
Почти 56 тыс. кузбассовцев за эти годы 
бесплатно получили высокотехноло-
гичную медицинскую помощь.

Построено и  реконструировано 
около 100 крупных спортивных объ-
ектов. Среди них современные ком-
плексы «Арена» и «Кузбасс» в Кемеро-
ве, которые принимают соревнования 
мирового уровня, ледовый дворец 
в  пос.Трудармейский Прокопьевско-
го района — первый в сельской тер-
ритории ледовый дворец не только 
в Кузбассе, но и во всей Сибири.

За 18 лет в  Кузбассе построено 
6 тыс. 400  км автомобильных дорог, 
в  том числе первая за Уралом высо-
коскоростная автомагистраль Кеме-
рово — Ленинск-Кузнецкий.

15 лет подряд главный кузбасский 
праздник  — День шахтера, ежегод-
но отмечается в  разных угольных го-
родах области. В  2015  году столицей 
праздника стал Прокопьевск, который 
сегодня буквально преобразился.

С 1997 года в Кузбассе значительно 
улучшилась экологическая ситуация. 
Так, закрыты 50 опасных предприя-
тий и производств. В Кемерове — за-
воды «Прогресс», «Коммунар», «Хим-
волокно», анилинокрасочный завод. 
В Новокузнецке — цементный завод, 
мартеновские печи и коксовые бата-
реи на объединенном ЗСМК, первая 
промплощадка на Новокузнецком 
алюминиевом заводе. Также закрыт 
Беловский цинковый завод. В резуль-
тате принятых мер вредные выбросы 
в атмосферу уменьшились на 30 %.

В области возрождаются духов-
ные святыни. Построено и восстанов-
лено 539 храмов и часовен, 16 мече-
тей. В Новокузнецке открыт главный 
шахтерский храм в  России  — Храм 
Рождества Христова, который освя-
тил в  августе 2013  года Святейший 
Патриарх Московский и  всея Руси 
Кирилл.

Кемеровская область первой 
в  России объявила выходными свя-
тые для верующих даты — Рождество 
Христово и  Радоницу, первой ввела 
у себя праздник — День матери.

— «Главное — сохранить всю 
нашу уникальную систему соцзащи-
ты, одну из лучших в России, которую 
мы создали вместе с  кузбассовца-
ми, — отметил Аман Тулеев.  — Если 
бы не ваше доверие и  поддержка, 
я  бы просто не состоялся как губер-

натор! Поэтому 97 % голосов на выбо-
рах 13 сентября — это ваша победа, 
ваш успех!

17  сентября Аман Тулеев встре-
тился в Сочи с Владимиром Путиным. 
Тулеев привел слова напутствия пре-
зидента РФ к вновь избранным губер-
наторам: «Поддержка граждан, кото-
рую вы получили, означает только 
одно: работать надо с  ещё большей 
отдачей, с ещё большим напряжени-
ем сил! Это касается и вас, и ваших ко-
манд. Надо постоянно, независимо от 
политического календаря, проявлять 
к  людям внимание, делать это без 
всяких ссылок на текущие сложности, 
не отмахиваться от проблем».

— Все мы вместе просто обязаны 
сделать всё, чтобы выполнить эти за-
дачи!,  — подчеркнул Аман Тулеев.

Глубоко символично, что Тулеев 
вступает на пост губернатора Кеме-
ровской области в год 70-летия Вели-
кой победы.

Память о  беспримерном подви-
ге нашего народа в годы войны дает 
нам новую силу, особую уверенность 
в  правильности избранного Кузбас-
сом пути. Мы просто не имеем права 
отступать!, — заявил А. Тулеев.

На инаугурации Аман Тулеев ска-
зал, что смысл власти для него — слу-
жить своему народу, родной, благо-
словенной Кузнецкой Земле, великой 
России. «Уверен, мы вместе сделаем 
наш Кузбасс настоящей территорией 
добра и  успеха!», — завершил свою 
речь Аман Тулеев.

от всех налогов в бюджет — доходы от малого бизнеса, 
включая туризм. Для сравнения, столько же областная казна 
получает об базовой для Кузбасса угольной отрасли

малых предприятий ра-
ботает сегодня в Кузбас-
се, это говорит о том, что 
малый бизнес в регионе 
развивается успешно.

¼ 

85,7
тыс.

«ОФИЦИАЛЬНО»
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МАРШРУТ СОЦИАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Для удобства пассажиров с  огра-
ничениями по здоровью работает 
кемеровская служба волонтеров. Для 
того, чтобы воспользоваться услугой 
сопровождения, причем совершенно 
бесплатно, необходимо позвонить 
по телефону  — специальный номер 
указал в салонах автобусов и на сай-
те кемеровского отделения ВОИ. Во-
лонтеры встретят обратившегося 
на нужной остановке, помогут сесть 
в  автобус и  сопроводят до места на-
значения.

Автобусы ВОИ вышли на линию 
в  Кемерове как маршрутные такси 
№ 1. Этот маршрут связывает центр 
Кемерова с  бульваром Строителей 
и проходит через областную больни-
цу, а  также центр города. Стоимость 
проезда для кемеровчан составит 
17  рублей, для членов ВОИ он будет 
бесплатным. Экономическое обо-
снование проекта «Маршрут ВОИ» 
и бизнес-план по его развитию подго-

товлены специалистами МБУ «Центр 
поддержки предпринимательства». 
По мнению экспертов, движение по 
уже существующему и  популярному 
у  горожан маршруту позволит про-
екту скорее выйти на прибыльность 
и  выполнять не только социальную 
функцию, но и  экономически себя 
оправдывать. Ведь одной из целей 
реализации проекта является предо-
ставление возможности ВОИ само-
стоятельно зарабатывать на нужды 
общества. На вырученную прибыль 
инвалиды смогут ездить на всерос-
сийские соревнования, организо-
вывать слеты, обучаться и  отдыхать. 
Этот проект для них — еще одна воз-
можность чувствовать себя полезны-
ми и нужными.

В  области работает мощная си-
стема социальной адаптации этих 
особенных людей. Первыми в России 
кузбасских колясочников отправи-
ли на лечение в  Крым. Повсемест-
но устанавливают пандусы и  трапы, 
уравнивая доступность городской 
среды для всех. Зеленые маршрутки 
специально не стали делать именно 
для инвалидов, они для всех. Потому 
что люди так не делятся.

В столице Кузбасса стартовал уникальный социальный проект — первый в стране маршрут Всероссий-
ского общества инвалидов. Специальные автобусы ездят по самому популярному маршруту областно-
го центра — 1т. Воспользоваться услугами такого транспорта могут все желающие, а для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья проезд бесплатный. Центр поддержки предпринимательства 
помог кузбасскому отделению ВОИ в разработке бизнес-проекта в сфере пассажирских перевозок.

В плотном транспортном потоке 
эти особые автобусы можно разли-
чить по жизнеутверждающему зе-
леному цвету  — цвету надежды на 
то, что теперь любой кемеровчанин, 
не взирая на особенности здоровья, 
сможет быстро и комфортно путеше-
ствовать по родному городу.

По поручению Амана Тулеева Ке-
меровская областная организация 
Всероссийского общества инвалидов 
этим летом получила пять автобусов 
«ПАЗ». Ключи водителям вручил за-
меститель губернатора Валерий Цой. 
Эти транспортные средства стали, по-
жалуй, самыми приметными на загру-
женных городских улицах, поскольку 
полностью выкрашены в  зеленый 
цвет (фирменный стиль ВОИ) и имеют 
соответствующий логотип.

Новые автобусы будут работать 
на маршруте, созданном кузбасским 
ВОИ по аналогии с  «афганским». То 
есть в рамках проекта работу получат 
люди с  ограниченными возможно-
стями здоровья: они будут трудиться 
диспетчерами, кондукторами, рабо-
чими вспомогательных служб, инже-
нерно-техническими работниками. 
Кроме того, когда пассажирские пе-
ревозки начнут приносить обществу 
инвалидов прибыль, эти деньги пой-
дут на дополнительные мероприятия 
по формированию доступной среды 
и развитие нового маршрута.

В Центре поддержки предпринимательства инвалидам помогли 
рассчитать экономическую эффективность проекта в сфере 
пассажирских перевозок, оказали содействие в составлении бизнес-
плана, в выборе формы налогообложения, получении лицензии.

автобусов марки «ПАЗ» вышли на линию городских пассажирских 
превозок под знаком «Маршрут ВОИ».5

стоимость одного 
билета для кемеровчан, 
для членов ВОИ проезд 
будет бесплатным.

17
рублей
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МАЛОМУ БИЗНЕСУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

установили новую скульптурную ком-
позицию. Из металла выкованы песоч-
ные часы, только вместо песка в их со-
суде текут деньги.

Открытие новой скульптурной 
композиции приурочили к  главному 
событию в  жизни Анжеро-Судженско-
го делового сообщества — межрегио-
нальному форуму «Территория бизне-
са — территория жизни».

— В каждой территории недо-
оценена роль предпринимательства 
в  ее развитии, самих предпринимате-

лей как созидательных личностей, — 
комментирует Станислав Черданцев, 
исполнительный директор кемеров-
ского областного отделения «Опора 
России». — В процессе подготовки ме-
роприятия мы пришли к  выводу, что 
пора установить историческую спра-
ведливость и  создать небольшой 
парк, посвященный малому бизнесу. 
Был выбран действующий сквер на 
улице Ломоносова с  прогулочной зо-
ной, парковыми диванами, насажде-
ниями. Логическим завершением этой 
парковой зоны станет архитектурная 
форма  — памятник песочным часам. 
Сквер приобретет название «Парка 
предпринимателей», станет одним из 
достопримечательных мест для горо-
жан и самих бизнесменов. Это нагляд-
ная демонстрация отношения власти 
к бизнесу территории.

Новая скульптурная композиция 
станет лишь началом развития парко-
вой зоны. Как сообщил глава Анжеро-
Судженска Владимир Чернов, пред-
ставители власти хотят продолжить 
благоустройство парка — излюбленно-
го места для прогулок горожан. Здесь 
уже установлена современная детская 
площадка, фонтан, беседки, небольшое 
кафе. В  развитие зоны отдыха было 
вложено около 35 миллионов рублей.

24 сентября в Анжеро-Судженске 
открыли новую скульптуру «Вре-
мя — деньги». Архитектурная 
форма посвящена малому пред-
принимательству. Скульптура 
представляет собой металличе-
ские песочные часы, в которых 
главной единицей измерения 
времени являются деньги.

Новую композицию установили 
в  Центральном парке, она находится 
рядом с  так называемым мостиком 
влюблённых. Пару лет назад в этом ме-
сте началось развитие парковой зоны 
отдыха. Кстати, при непосредственно 
участии местных бизнесменов. Первой 
достопримечательностью стала деко-
ративная скамейка и ажурное дерево, 
которое молодожены украсили своео-
бразными «плодами»  — небольшими 
замочками, символизирующими креп-
кий семейный союз и  искренность 
отношений. Место для влюбленных 
в 2013 году в подарок преподнес мест-
ный предприниматель, он захотел, 
чтобы в городе появилось романтиче-
ское место, где влюбленные смогли бы 
посидеть, сфотографироваться, при-
знаться друг другу в светлых чувствах.

Теперь парк, зарождавшийся с биз-
нес-инициатив, может вполне офици-
ально быть признан сквером пред-
принимательским. В самом его центре 

Станислав Черданцев, исполнительный 
директор кемеровского областного 
отделения «Опора России»:
— В каждой территории недооценена роль предпри-
нимательства в ее развитии, самих предпринимателей как 
созидательных личностей. Мы пришли к выводу, что пора 
установить историческую справедливость и создать неболь-

шой парк, посвященный малому бизнесу. Был выбран действующий сквер на 
улице Ломоносова с прогулочной зоной, парковыми диванами, насаждениями. 
Логическим завершением этой парковой зоны станет архитектурная форма — 
памятник песочным часам. Сквер приобретет название «Парка предпринимате-
лей», станет одним из достопримечательных мест для горожан и самих бизнес-
менов. Это наглядная демонстрация отношения власти к бизнесу территории.
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бизнеса — территория жизни», сейчас 
в  нем участвуют девять муниципаль-
ных образований области. Фактиче-
ски мы разработали дорожную карту, 
определяющую стандарты деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления в  сфере развития предпри-
нимательства, которую территории 
принимают и  реализуют. С  главами 
муниципалитетов подписано согла-
шение о  взаимодействии в  области 
социально-экономического развития 
муниципальных образований. Так 
мы ставим задачу установить преем-
ственность и  право передачи полно-
мочий проведения форума среди всех 
девяти муниципальных образований, 
подписавших соглашение, чтобы по-
лучить мощный импульс в  развитии 
предпринимательства в малых терри-
ториях Кемеровской области.

На форум в Анжеро-Судженск прие-
хали представители малого и среднего 
бизнеса из Алтайского, Красноярского, 
Забайкальского краев, Кемеровской, 
Омской, Новосибирской, Иркутской 
областей и Республики Алтай.

Пленарная сессия форума была на-
целена на работу по развитию пред-

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА 
МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА

Национальная предприниматель-
ская премия «Бизнес-Успех» прово-
дится с  2011  года Общероссийской 
общественной организацией «Опора 
России» и  Агентством стратегических 
инициатив при поддержке Обще-
ственной палаты РФ. На протяжении 
пяти лет ее успешного существова-
ния бизнес-сообщество смогло по-
знакомиться с сотнями впечатляющих 
историй предпринимательского успе-
ха по всей России, участники из года 
в год имеют возможность поделиться 
своим опытом, обсудить важнейшие 
вопросы развития бизнеса с предста-
вителями власти на местах и  компе-
тентным жюри проекта.

По целям развития территорий 
через предпринимательство пре-
мия «Бизнес-Успех» комплементарна 
с межрегиональной деловой площад-
кой-форумом для предпринимателей 
«Кузбасс: Территория бизнеса  — тер-
ритория жизни», который проводит-
ся в  Кемеровской области второй 
год подряд. Логично, что федераль-
ные организаторы «Бизнес-Успеха» 
и  в  этом году выбрали платформой 

для проведения премии это значимое 
для предпринимателей межрегио-
нальное бизнес-мероприятие, отдав 
предпочтение не Новосибирску, как 
планировали ранее, а малой террито-
рии Кузбасса — Анжеро-Судженскому 
городскому округу.

— Выбор площадки проведения 
столь знаковых и  важных событий 
в  бизнес-среде не только Кузбасса, 
но и  Сибири обусловлен рядом при-
чин, — комментирует Станислав Чер-
данцев, исполнительный директор 
кемеровского областного отделения 
«Опора России».  — Один из наших 
менторских проектов, который мы за-
пустили совместно с  нашим институ-
том культуры — «Кузбасс: Территория 

Пятая юбилейная Национальная премия «Бизнес-Успех» по Сибирскому Федерально-
му округу состоялась 24–25 сентября в Анжеро-Судженске в рамках межрегионального 
предпринимательского форума «Территория бизнеса — территория жизни». Мероприя-
тие объединило бизнесменов из восьми регионов Сибири. Представители малого и сред-
него бизнеса собрались для того, чтобы обменяться опытом, получить новые знания, 
а также найти инвесторов для своих проектов.

Дмитрий Исламов, заместитель 
Губернатора Кемеровской области:
– Мы максимально стараемся создать благоприятные 
условия для развития малого и среднего бизнеса. В рамках 
поддержки предпринимательства мы видим несколько со-
ставляющих: прямое финансирование, федеральные и реги-
ональные льготы и сокращение бюрократических барьеров.

создано на сегодня 
в Анжеро-Судженске, 
работают 1,5 тысяч 
индивидуальных пред-
принимателей

350
малых 
пред-

приятий
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принимательской среды в  муници-
пальных образованиях Сибирского 
федерального округа.

— В настоящее время мы макси-
мально стараемся создать благопри-
ятные условия для развития малого 
и среднего бизнеса, — отметил в сво-
ем выступлении Дмитрий Исламов, за-
меститель Губернатора Кемеровской 
области по экономике и регионально-
му развитию. — В рамках поддержки 
мы видим несколько составляющих: 
прямое финансирование, федераль-
ные и  региональные льготы и  сокра-
щение бюрократических барьеров. 
Я благодарен нашим коллегам за этот 
форум, потому что именно здесь наши 
главы муниципальных администра-
ций могут рассказать о  мерах под-
держки предпринимательства и  при-
влечь на свою территорию новых 
инвесторов.

В ходе форума состоялся конкурс 
«Лучшая муниципальная практика 
поддержки предпринимательства 
и улучшения инвестиционного клима-
та». Лучшим признан Анжеро-Суджен-
ский городской округ Кемеровской 
области.

К слову, сегодня при 29 тысячах 
работающих граждан Анжеро-Суд-
женска в малом бизнесе заняты 9 ты-
сяч человек, это почти каждый третий 
трудоспособный житель. Создано 
около 350 малых предприятий, в  го-
роде работают порядка 1,5 тысячи 
предпринимателей. Доля налоговых 
отчислений в  экономику города от 
предпринимательской деятельности 
составляет порядка 30 %.

— Я доволен этой победой и счи-
таю ее заслуженной, — поделился сво-
ими эмоциями Владимир Чернов, гла-
ва Анжеро-Судженского городского 
округа. — И я горжусь той структурой, 
которая создана по поддержке пред-
принимательства и  каждым пред-
принимателем в  отдельности. Наша 
цель  — двигаться дальше, и  чтобы 
наши люди чувствовали уверенность 
в  завтрашнем дне, чтобы они могли 
реализовать свои предприниматель-

Владимир Чернов, глава Анжеро- 
Судженского городского округа:
– Наша цель – двигаться дальше, и чтобы наши люди 
чувствовали уверенность в завтрашнем дне, чтобы они 
могли реализовать свои предпринимательские идеи 
в своем родном городе

ские идеи в своем родном городе.
Уже сегодня Анжеро-Судженск 

вошел в  программу федеральной 
поддержки развития бизнеса и  инве-
стирования Фондом развития моно-
территорий. До конца 2016 года город 
получит по федеральной программе 
1,1 миллиарда рублей на создание 
необходимых условий инфраструкту-
ры для новых и  модернизирующихся 
предприятий, на открытие новых про-
мышленных производств.

Работа форума продолжилась диа-
логом бизнеса и власти. Обсудили, что 
мешает предпринимателю развивать 
свой бизнес в своем регион, как снять 
административный барьер в общении 
с властью и где найти финансовые ре-
сурсы для развития бизнеса. Кроме 
этого, поднималась тема развития но-
вых перспективных рынков и возмож-
ностей предпринимателей в  кризис. 
Также говорилось о  поддержке экс-
порта, участия в госзакупках и о соци-
альном предпринимательстве.

В перерыве организаторы устро-
или для посетителей мероприятия 
путешествие по «Анжерской слобо-
де», где работали зоны нетворкинга, 
а  также была представлена выставка 
креативных предпринимательских 
проектов «Сделано мамой — сделано 
в России».

Программа мероприятия наце-
лена на разнообразную аудиторию. 
В  рамках форума работали дискусси-
онные площадки «Муниципалитеты», 
«Действующий бизнес», «Молодежное 
предпринимательство».

В рамках форума «Кузбасс: Терри-
тория бизнеса  — территория жизни» 
состоялась и  кейс-сессия окружного 
этапа ` премии «Бизнес-Успех». Си-
бирский федеральный округ оказался 
богат количеством желающих подать 
заявку на соискание премии. В оргко-
митет поступило 74 заявки от предпри-
нимателей. Они приходили из Алтай-
ского, Красноярского, Забайкальского 
краев, Кемеровской, Омской, Новоси-
бирской, Иркутской областей и Респу-
блики Алтай. В ходе кейс-конференции 
«Бизнес-Успех» были определены по-
бедители в пяти номинациях. Победи-
телем в  «Лучшем молодёжном проек-
те» стал Анатолий Степанов из Омска 
с  проектом «Роллер-клуб». В  номина-
ции «Лучший женский проект» победи-
ла Татьяна Юрьева из посёлка Красно-
бродский Кемеровской области. Она 
реализовала сразу несколько проек-
тов: центр развития личности, центр 
праздничных услуг, печатное издание 
и фотоцентр. «Лучшим проектом в сфе-
ре торговли и услуг» названо ООО «Шо-
рия  — Медиа», проект представила 
Лилия Савина. В  номинации «Лучший 
экспортный проект» победил Юрий 
Никонов из Алтая, занимающийся экс-
портом инновационного оборудова-
ния. Победители получили главные 
символы «Бизнес-Успеха»  — «Золотые 
домкраты». А  кузбасская бизнес-леди 
Татьяна Юрьева поедет в США для об-
учения по программе женского лидер-
ства в бизнесе.

заявки  поступило в оргкомитет национальной премии «Бизнес-Успех» 
от предпринимателей со все Сибири.74
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КРЫМ

В Крыму предлагают ввести специальные 
патенты для семейного бизнеса. На полуо-
строве становятся популярными домашние 
винодельни, овощные, фруктовые и цветоч-
ные лавки, небольшие фермерские хозяй-
ства. Как считают в министерстве курортов 
и туризма республики, для того, чтобы об-
легчить жизнь таким предпринимателям, 
необходимо ввести упрощенный патент, по 
которому они смогут заниматься предпри-
нимательской деятельностью без образова-
ния юридического лица. Это должно стиму-
лировать внутренние ресурсы полуострова, 
- полагают в ведомстве.

КАРЕЛИЯ

В Карелии предприниматели начали разво-
дить необычных кудрявых свиней  породы 
«венгерская мангалица». Это сальная по-
рода свиней, дающая высококачественное 
сало и ароматное, сочное мясо с сальными 
прожилками. Их мясо считается более вкус-
ным и здоровым, чем обычная свинина, по-
скольку содержит больше ненасыщенных 
кислот и витаминов.

ТУЛА

Из многодетных матерей будут делать пред-
принимателей, в  Туле реализуют проект 
«Сделано мамой  — сделано в  России», где 
женщины могут обменяться опытом и  по-
знакомиться с успешными мамами-предпри-
нимательницами, которые поделятся исто-
риями успеха. Мероприятие сфокусировано 
на вопросах самореализации женщин, воз-
вращающихся к активной трудовой деятель-
ности после декретного отпуска, а  также 
о социальном предпринимательстве и соци-
альном проектировании.

ОРЕЛ

Наладить производство рыбы собираются 
в Орловской области. На данный момент рыбу 
на Орловщине выращивают лишь на одном за-
воде для поддержания баланса водной фауны. 
Стерлядь и сазана выпускают в  реки, а мест-
ные жители покупают в супермаркетах при-
возную рыбу. Общая площадь водоёмов, где 
можно разводить рыбу, составляет примерно 
2000 Га. Заняться развитием ново отрасли 
должны местные предприниматели.

УРОК БИЗНЕС-ГЕОГРАФИИ
12

СТАВРОПОЛЬ

Ставропольские предприниматели получат суб-
сидии на проведение газа. Уже сейчас местные 
бизнесмены могут подать заявку на получение 
специальной субсидии для проведения газа 
на производственные объекты. Все желающие 
смогут погасить субсидией до 70% суммы от 
средств, затраченных на проведение газа. Также 
известно, что субсидия имеет ограничение и ее 
максимум составляет 300 тысяч рублей.
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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Мошенники обманом выманивают деньги 
у  амурских предпринимателей. Торговцам 
звонят с просьбой вернуть деньги за якобы 
некачественный товар, аферисты представ-
ляются сотрудниками Роспотребнадзора, ко-
торые якобы защищают интересы обмануто-
го покупателя. Решить проблему предлагают 
мирным, но незаконным путем  — взяткой. 
В региональном отделении Роспоребнадзо-
ра «маской» для мошенников быть не хотят, 
но найти организаторов и  исполнителей 
того обмана пока не удается.

ТЮМЕНЬ

Тюменские депутаты предложили запретить 
продавать алкоголь ночью даже в заведе-
ниях общественного питания. В местном 
управлении МВД пока размышляют и над 
тем, чтобы уменьшить время работы таких 
заведений. К слову, обратной стороной всех 
этих запретов может стать то, что в городе 
из-за кризиса закроются несколько рестора-
нов, ведь торговля алкоголем в подобных за-
ведениях приносит львиную долю доходов.

БАРНАУЛ

Алтайский предприниматель разработал 
электронный поводырь для слепых. Их уже 
успешно протестирфовала группа слабови-
дящих детей, а на развитие такого социаль-
но-значимого проекта бизнесмен получил 
региональный грант в размере 300 тыс. ру-
блей. Устройство крепится на руку как часы. 
Для того чтобы «почувствовать» предметы, 
человек должен водить перед собой рукой: 
устройство будет подавать вибро- или зву-
ковой сигнал, который отражается от окру-
жающих объектов. 

ВЛАДИМИР

По Владимирской области будет курсиро-
вать «Бизнес-автобус». В  течение полутора 
месяцев специалисты регионального отде-
ления «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с пред-
ставителями профильных подразделений 
администрации Владимирской области, 
а также контролирующих организаций будут 
выезжать в  районные центры для консуль-
тирования предпринимателей. Бизнесме-
нам расскажут об актуальных вопросах ве-
дения предпринимательской деятельности 
и  о  возможности получения государствен-
ной и муниципальной поддержки.

АНЖЕРО-СУДЖЕНСК

Первый экспортоориентированный завод 
по переработке кузбасского меда постро-
ят в Анжеро-Судженске. На строительство 
такого производства потребуется пара лет, 
и в 2017 году кузбасский мед может занять 
экспортную нишу уже в промышленных объ-
емах. Прогноз окупаемости инвестиций, по 
мнению экспертов, благоприятный.

13
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ты торты. Это уже не просто конди-
терское искусство, глядя на ее рабо-
ты, понимаешь, что она ни много ни 
мало — кулинарный художник. Все ее 
работы готовятся эксклюзивно и  на 
заказ, потому их не встретишь в кафе, 
ресторанах и тем более в магазинах.

— Мы производим эксклюзивные 
торты и сладости по индивидуальным 
заказам, только из натуральных вы-
сококачественных ингредиентов,   — 
продолжает Ирина.  — В  сетевых 
кондитерских почти все делается 
на производстве из готовых смесей 
и с добавлением химии — проще го-
воря, усилителей вкуса, загустителей 
и прочего. С домашней кондитерской 
все иначе — ингредиенты всегда све-
жие, подбираются под конкретный за-
каз, долго не хранятся и не заморажи-

СДЕЛАНО МАМОЙ – 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ

«У нее трое детей? Как она смо-
жет управлять бизнесом? Да она пре-
вратит рабочий стол в  пеленальную 
доску!», — примерно так говорят 
скептики вслед мамам, которые по-
сле декрета решают начать предпри-
нимательскую карьеру и  открыть 
свое дело. Всем сомневающимся на-
чинающая бизнес-леди из Кемерово, 
мама троих ребятишек, Ирина Меш-
кова возражает: «Умение управлять 
зависит от самого человека, а  не от 
количества детей. Кому-то и один ре-
бенок будет препятствием на пути 
к цели, а кто-то из пяти детей создаст 
команду». Ирина открыла домашнюю 
кондитерскую и  детскую кулинарную 
школу, где юные шеф-повара учатся 
приготовлению сладостей.

— Идея родилась как-то сама со-
бой, дома в кругу семьи за чаем, — де-
лится начинающая бизнес-леди Ири-
на Мешкова. — Семья у нас большая: 
я, муж, старший сын, ему 8 лет, и двой-

няшки, которым скоро исполнится по 
три года. Дети сладкоежки, я  часто 
пекла торты и десерты для себя, чтобы 
порадовать близких, потом стали про-
бовать друзья, просили приготовить 
что-то для их семейных праздников. 
По профессии я  учитель, до декрета 
работала педагогом дополнительного 
образования в детском саду, но, когда 
пришло время выходить на работу, 
мою должность сократили, это и  по-
служило стимулом к  началу своего 
дела. Главное, семья поддержала. Так 
летом мы зарегистрировали юридиче-
ское лицо, общество с  ограниченной 
ответственностью назвали «Печень-
ка» — вкусно, легко, понятно, знакомо 
каждому с детства.

Ирина, к слову, и есть та самая фея, 
которая создает невероятной красо-

Случалось ли вам, пробуя торт или какой-нибудь десерт в кофейне или, к примеру, на дне рож-
дении, задуматься о том, чьими руками он сделан? И вообще сделан ли он вручную? И, согласи-
тесь, приятно узнать, что десерт был сделан с любовью в домашней кондитерской. Одно только 
сочетание “домашняя кондитерская” вызывает в голове самые теплые картинки. И обязатель-
но на них присутствует настоящая фея, которая колдует на своей кухне над пирожными, торта-
ми и десертами. Кажется, даже начинаешь чувствовать эти ароматные и теплые запахи свежей 
выпечки. Героиня нашего «Вестника» — Ирина Мешкова, как раз и есть та самая фея, которая 
создает невероятной красоты торты. И трое маленьких детей ей в этом не помеха.

В регионах под эгидой Общественной палаты РФ проходят 
мотивационные сессии проекта «Сделано мамой — сделано в России», 
где участницы могут обменяться опытом и познакомиться с мамами, 
которые расскажут свои истории бизнес-успеха.
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ваются. Кроме того, ассортимент у нас 
ограничен, пожалуй, только желани-
ем заказчика, люди зачастую и  обра-
щаются ко мне потому что хотят по-
пробовать что-то, сделанное только 
для них в  единственном экземпляре. 
И это очень здорово, но в то же время 
и очень ответственно.

Мода на открытие собственной 
кондитерской лавки или пекарни во-
шла в  нашей стране в  фазу зрелости, 
способствуя постепенному насыще-
нию рынка разнообразной продукци-
ей. Дело это почти беспроигрышное, 
если у  предпринимателя-кондитера 
безупречный вкус, кулинарный талант 
и творческая натура. Тогда риски у та-
кого бизнеса сведены почти к  нулю: 
люди несмотря ни на что будут отме-
чать дни рождения, юбилеи, свадьбы, 
главное украшение стола на кото-
рых — это торт или необычные слад-
кие десерты, которые сегодня входят 
в моду. Своих клиентов наша героиня 
потерять не боится.

— Если вдруг все-все люди отка-
жутся от сладкого, будем изобретать 
торты и  пирожные из мяса, — шутит 
Ирина Мешкова.

Вовлечение женщин с детьми в за-
нятие предпринимательской деятель-

ностью стало уже масштабным все-
российским движением. Так совсем 
недавно в  стране стартовал проект 
«Сделано мамой  — сделано в  Рос-
сии». В  регионах под эгидой Обще-
ственной палаты РФ проходят мотива-
ционные сессии, где участницы могут 
обменяться опытом и  познакомиться 
с  мамами-предпринимательница-
ми, которые расскажут свои истории 
успеха. Основное внимание уделяется 
вопросам самореализации женщин, 
возвращающихся к  активной трудо-
вой деятельности после декретного 
отпуска. В  Кузбассе в  рамках форума 
«Территория бизнеса  — территория 
жизни» в  Анжеро-Судженске состоя-
лась выставка креативных предпри-
нимательских проектов «Сделано 
мамой — сделано в России». Своими 
сладкими шедеврами Ирина Мешкова 
покорила и участников, и организато-
ров мероприятия. Для начинающей 
бизнес-леди это был первый выход 
в предпринимательский свет.

— И приняла участие в  первую 
очередь для того, чтобы выйти за 
рамки привычного творческого мира 
и окунуться в деловую атмосферу, по-
общаться с  успешными предприни-
мателями, перенять какой-то опыт,  — 

делится Ирина,   — мне, как новичку, 
было интересно всё.

Новые встречи и  знакомства под-
толкнули женщину к  активному раз-
витию нового направления, которым 
прежде только пробовала заниматься. 
«Это является следующей ступенькой 
развития хобби, когда накопленные 
знания и  опыт требуют выхода»,   — 
добавляет Ирина. В  планах открытие 
настоящей кулинарной школы, куда 
смогут приходить мамы с  малень-
кими детьми в  декрете, у  которых 
есть желание пообщаться и  освоить 
новое интересное дело. Пока мамы 
будут колдовать над бисквитами-кре-
мами-марципанами, малыши смогут 
познавать мир в  соседней комнате 
вместе с заботливыми воспитателями. 
Научиться готовить сладости смогут 
и  юные кемеровчане  — те, кому ис-
полнилось 5 лет, смогут своими рука-
ми приготовить сладости, а потом по-
пробовать свои творения.

Новые идеи начинающей бизнес-
леди только добавляют новых сил, 
идей и  вдохновения. Она уверена, 
через год ее бренд уже будут хорошо 
знать в  городе, причем не только по 
логотипу, но и на вкус. Через пять лет 
Ирина планирует покорить Европу на 
пресиных международных конкурсах 
кондитеров, а через десять, наверняка, 
запатентует какую-нибудь уникальную 
рецептуру. И дети в этом деле много-
детной маме точно не помешают.

— Лично для меня двойняшки 
служат отличным стимулом двигать-
ся вперед и реагировать на все в два 
раза быстрее, — уверяет Ирина Меш-
кова, — так что чувствую, что теперь 
могу и горы свернуть.

Ирина Мешкова, бизнес-леди:
– Умение управлять своим делом зависит от самого челове-
ка, а не от количества детей. Кому-то и один ребенок будет 
препятствием на пути к цели, а кто-то из пяти детей создаст 
команду. Лично для меня двойняшки служат отличным 
стимулом двигаться вперед и реагировать на все в два раза 
быстрее,  – так что чувствую, что теперь могу и горы свернуть.
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довых навыков, снижение ценности 
как работника в глазах работодателя, 
рост неуверенности в своих силах.

Эту проблему можно успешно 
решить при содействии службы за-
нятости. Законом о занятости населе-
ния РФ предусмотрена организация 
профессионального обучения и  по-
лучения дополнительного профес-
сионального образования женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 3-х 
лет. На региональном уровне принят 
Порядок организации в Кемеровской 
области работы по профессиональ-
ному обучению и  дополнительному 
профессиональному образованию по 
направлению органов службы заня-
тости отдельных категорий граждан, 

Хорошо, если до рождения ребен-
ка женщина успела стать квалифици-
рованным и  востребованным работ-
ником в  своей организации. Тогда 
вернуться на прежнее место работы 
будет несложно. Однако зачастую за 
время декретного отпуска успевают 
измениться условия труда, обновить-
ся функциональные обязанности 
и  коллектив. Технологии не стоят на 
месте, да и  взгляды самой женщины 
на трудовую деятельность тоже мо-
гут существенно измениться. Словом, 
с  рождением ребенка социальный, 
экономический, профессиональный 
статус женщины может измениться, 
и  не всегда в  ее пользу. Длительный 
перерыв в  трудовой деятельности 
женщины влечет за собой потерю тру-

утвержденный постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской 
области от 25 ноября 2013 г. № 520.

Поэтому если малыш подрос, на-
чал ходить в  дошкольное учреж-
дение, или уход и  присмотр за ним 
может обеспечить кто-то из родствен-
ников, а  женщина планирует воз-
вращение к  трудовой деятельности, 
то можно смело использовать шанс 
стать не только хорошей мамой, но 
и ценным сотрудником или предпри-
нимателем, открыв свое дело. При-
нять участие в программе может лю-
бая женщина, находящаяся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения 
им трех лет.

Профессиональное обучение жен-
щин обеспечивается путем направ-

МАМА МОЖЕТ 
ВСЕ ЧТО УГОДНО
Отпуск по уходу за ребенком — 
это время, которое женщина 
посвящает своей семье 
и малышу. Но ребенок подрастает 
и женщину все чаще начинает 
волновать вопрос возвращения 
в ряды работающих граждан. 
Ведь не всем женщинам подходит 
роль только домохозяйки, 
многим необходимо реализовать 
себя еще и в профессиональном 
плане. Если есть желание 
повысить квалификацию или 
стать предпринимателем, изучив 
основы бизнес-планирования, 
стоит обратиться в Центр 
занятости населения.

1. Женщина состоит в трудовых отношениях с ра-
ботодателем и находится в отпуске по уходу за ребен-
ком до 3-х лет

2.  Женщина планирует в  ближайшее время 
(не более 1 года с момента окончания обучения) при-
ступить к трудовой деятельности:

а) у имеющегося работодателя
б) у другого работодателя
в) открыть собственное дело

3. Курс обучения женщины должен соответствовать:
– ее имеющемуся рабочему месту при выходе из от-

пуска по уходу за ребенком;
–  новому рабочему месту при условии перевода 

женщины на другое рабочее место у имеющегося ра-
ботодателя;

– рабочему месту у нового работодателя;
–  направлению предпринимательской деятельно-

сти, которую женщина будет регистрировать после 
окончания обучения.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ:
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ления на курсы подготовки, перепод-
готовки, повышения квалификации 
и  способствует занятости женщин 
у  работодателя по прежнему месту 
работы, либо у другого работодателя, 
либо путем регистрации в  качестве 
индивидуального предпринимателя 
после прохождения профессиональ-
ного обучения.

Обучение и  повышение квалифи-
кации проводится на базе образо-
вательных учреждений города. Все 
мероприятия программы финанси-
руются за счет средств областного 
бюджета. Центр занятости населения 
оплачивает образовательной орга-
низации стоимость образовательных 
услуг, а маме за период обучения вы-
плачивается стипендия из расчета 
4600 рублей за календарный месяц.

В 2015  году на обучение уже на-
правлены 20 молодых мам. До конца 
года в мероприятиях примут участие 
еще 27 человек. В  настоящее время 
формируются группы для обучения 
по 16 направлениям: это бухгалтер-
ский учет, кадровая работа, кули-
нария, торговля, ногтевой сервис, 

• Паспорт или документ его заменяющий;
•  Копия трудовой книжки (первая и  последняя за-

полненные страницы);
• Копия приказа о предоставлении отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет;

• Свидетельство о рождении ребенка;
•  Документ об образовании или документ, удосто-

веряющий профессиональную квалификацию (при их 
наличии).

• «Бухгалтерский учет. 1С: Предприятие», програм-
ма повышения квалификации 240 часов;

•  «Бухгалтерский учет. 1С: Управление торговлей», 
программа повышения квалификации 160 часов;

•   «Секретарь руководителя с  правом ведения ка-
дровой работы», программа повышения квалифика-
ции 160 часов;

•  «Специалист по кадрам», программа повышения 
квалификации 160 часов;

• «Сметное дело в строительстве», программа повы-
шения квалификации 240 часов;

•  «Логистика и  организация продаж», программа 
повышения квалификации 240 часов;

•  «Специалист в  области компьютерной графики 
и  компьютерного дизайна», программа повышения 
квалификации 240 часов;

•  «Проектирование дизайна интерьера», програм-
ма повышения квалификации 160 часов;

• «Маникюрша», программа подготовки 320 часов;
• «Моделирование ногтей», программа подготовки 

120 часов;
•  «Продавец продовольственных (непродоволь-

ственных) товаров», программа подготовки 520 часов;
• «Кладовщик», программа подготовки 320 часов;
•  «Повар», программа повышения квалификации 

160 часов;
•  «Портной», «закройщик», программа переподго-

товки 640 часов;
•  «Резчик по дереву», программа подготовки 320 

часов;
•  «Основы предпринимательской деятельности 

и бизнес-планирования».

ДО НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ ЖЕНЩИНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ФОРМИРУЮТСЯ ГРУППЫ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ КУРСАМ:

дизайн и  предпринимательство. На 
специальных курсах желающих от-
крыть свое дело познакомят с  осно-
вами бизнес-планирования, поделят-
ся секретами успешных старт-апов 
и  расскажут с  чего начать свое дело 
и куда начинающим бизнес-леди смо-
гут обращаться за помощью. После 
того, как обучение закончено, можно 
менять работу или регистрироваться 
в  качестве предпринимателя. А  за-

тем развиваться и  профессионально 
расти так, чтобы у  ребенка появился 
еще один повод гордиться своей ма-
мой!

Всех женщин и  их работодате-
лей, заинтересовавшихся данной 
программой, приглашаем полу-
чить дополнительную информа-
цию по адресу: г. Кемерово, пр. Ле-
нина, 109В, каб. 515, тел. 54–92–11.
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По итогам конкурсного отбора Министерство эконо-
мического развития России выделило углехимическому 
кластеру Кузбасса субсидию в размере 45,5 млн. рублей. 
Деньги направят на проекты программы развития ин-
новационного углехимического кластера «Комплексная 
переработка угля и техногенных отходов».

По словам генерального директора технопарка Сер-
гея Муравьева, сумма, на которую заявка была подана 
изначально, составляла более 150 миллионов рублей. 
Однако эксперты Минэкономразвития выбрали лишь 
несколько проектов, достойных финансирования. На 
снижение суммы оказало влияние и общее сокращение 
финансирования по программе.

На средства субсидии планируется организовать 
и  провести образовательные и  акселерационные ме-
роприятия, разработать 3D-системы для переквалифи-
кации инженерных кадров, с  помощью которых вир-
туально можно было бы отработать технологические 

процессы и внештатные ситуации на крупных промыш-
ленных предприятия. Также в планах создать комплекс-
ное производство по переработке промышленных отхо-
дов.

Российские предприниматели в  сентябре 2015  года 
стали оптимистичнее по сравнению с декабрем прошлого 
года, однако не во всех отраслях. Об этом свидетельствуют 
данные Росстата по итогам исследования деловой активно-
сти 3,5 тысяч отечественных организаций.

Количество оптимистически настроенных на рост про-
изводства в течение ближайших трех месяцев превышает 
число тех, кто ожидает снижения выпуска продукции. Так, 
в добыче полезных ископаемых их больше на 14 процент-
ных пунктов, в  обрабатывающих производствах  — на 13 
процентных пунктов.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие шесть 
месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 18 % опро-
шенных, в обрабатывающих производствах — 23 %. При этом 
число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения 
экономической ситуации в добывающих производствах на 9 
процентных пунктов, в обрабатывающих производствах — на 
12 процентных пунктов.

Среди факторов, сдерживающих, по мнению руководи-
телей, рост производства, в добыче полезных ископаемых 
и  обрабатывающих производствах преобладает недоста-
точный спрос на продукцию предприятий на внутреннем 
рынке, неопределенность экономической ситуации и  вы-
сокий уровень налогообложения.

«КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК» ПОЛУЧИЛ 45 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА ПРОЕКТЫ УГЛЕХИМИИ

РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛИ СТАЛИ ОПТИМИСТИЧНЕЕ

Согласно данным портала HeadHunter, каждый 
второй молодой специалист Кемеровской области 
планирует открыть собственную компанию. Поряд-
ка 30 % из числа опрошенных намерены добиться 
признания на рынке как высококвалифицированные 
специалисты.

Каждый четвертый видит себя в будущем директо-
ром компании. Руководящая должность, по мнению 
молодых кузбассовцев, является следствием призна-
ния профессионализма сотрудника. Кроме того, долж-
ность директора предполагает высокий оклад, считают 
студенты, при этом путь с начала карьеры до руководя-
щей должности занимает около пяти лет.

Согласно результатам опроса, молодые специ-
алисты предпочтут работу с  высоким окладом при 
низкой позиции высокой должности с  небольшим 
окладом.

ПОЛОВИНА МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ КУЗБАССА 
НАМЕРЕНЫ ОТКРЫТЬ БИЗНЕС
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Для многих путь на работу, сопряженный с  пере-
полненными автобусами и поездами, автомобильными 
пробками, — один из главных источников стресса. В Ев-
ропе для некоторых категорий работников он теперь 
по крайней мере будет считаться частью рабочего дня 
и  оплачиваться соответственно. Это постановление 
суда Евросоюза касается сотрудников без фиксиро-
ванного рабочего места, к примеру электриков, соцра-
ботников, коммивояжеров. Поводом для его принятия 
стало дело испанской компании TYCO, занимающейся 
установкой охранных систем. В 2011 году она закрыла 
все региональные офисы, и  сотрудники стали ездить 
из дома к заказчикам, нередко проживающим от них за 
100 км. Эти несколько часов пути компания относила 
к времени отдыха, что суд счел нарушением прав ра-
ботников. Решению суда ЕС могут позавидовать жите-
ли других стран, к примеру США, где подобные прави-
ла пока отсутствуют.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 
считает, что следует разработать и принять специальный 
закон, касающийся так называемой мобильной торговли.

Глава кабинета министров посетил международную 
специализированную выставку «Импортозамещение», 
один из залов экспозиции которой был посвящен мо-
бильной торговле. Российские предприниматели в спе-
циально оборудованных фургонах, грузовичках и  даже 
легковых автомобилях демонстрировали свою продук-
цию — от красной икры с Камчатки до кефира и творога 
из Тверской области.

По словам участников выставки, их продукция не 
попадает в  торговые сети, так как у  нее короткий срок 
хранения. Подобные передвижные торговые точки, по 
их мнению, очень востребованы не только в  крупных 
городах, но и в отдаленных районах. «У нас все оборудо-
вание — холодильники, печки — и продукты с собой, мы 
можем кормить россиян свежайшей едой», — заверили 
премьера предприниматели. Однако они пожаловались, 
что развитию подобного бизнеса в России мешает отсут-
ствие специального законодательства.

Медведев согласился, что сложившуюся ситуацию 
следует исправить.

«Не надо передавать регулирование этой сферы на 
федеральный уровень, можно оставить на региональ-
ном, но нужно обязательно сформулировать понятий-
ный аппарат, дать определение мобильной торговле», — 
указал глава кабмина. Сопровождавший его министр 
промышленности и  торговли Денис Мантуров заверил, 
что эксперты прорабатывают данный вопрос.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ВСТАЛ 
НА ЗАЩИТУ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

МЕДВЕДЕВ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ СОЗДАТЬ ЗАКОН 
О МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕСЕЧЕТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ 
ПИРАМИД

Министерство финансов России внесло в  Госдуму 
законопроект, направленный на пресечение деятель-
ности финансовых пирамид. Предполагается внесение 
поправок в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуаль-
ный кодекс и Кодекс об административных правонару-
шениях для введения ответственности за организацию 
финансовых пирамид.

Преступления, связанные с  привлечением денег 
и  имущества физических и  юридических лиц в  круп-
ном размере, накажут штрафом до миллиона рублей, 
ограничением свободы на срок до двух лет или прину-
дительными работами сроком до четырех лет. Для пре-
ступлений, совершенных в  особо крупном размере, 
наказание увеличивается  — штраф до 1,5 миллионов 
рублей, принудительные работы сроком до пяти лет 
и лишение свободы сроком до шести лет.
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НУЖНО ЗНАТЬ

и  индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих производство, 
выпуск в свет (в эфир) и (или) издание 
средств массовой информации (за ис-
ключением средств массовой инфор-
мации, специализирующихся на со-
общениях и  материалах рекламного 
и (или) эротического характера).

Внесены изменения в  статью  58.2 
Федерального закона № 212-ФЗ в  ча-
сти отмены с  1  января 2015  года 
предельной величины базы для на-
числения страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование;

Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 188-ФЗ (внесением изме-
нений в статью 7 Федерального зако-
на от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ) 
исключена норма, предусматриваю-
щая необходимый для уплаты стра-
ховых взносов шестимесячный срок 
заключения трудовых договоров, 
с  иностранными гражданами и  лица-
ми без гражданства, постоянно или 
временно проживающими на терри-
тории Российской Федерации — обя-
зательство уплаты страховых взносов 
не зависит от срока заключения дого-
вора.

Пенсионный фонд также напоми-
нает, что с 1 января 2015 года Единую 
отчетность необходимо представлять 

в  территориальные органы ПФР еже-
квартально не позднее 15-го числа 
второго календарного месяца в  бу-
мажном виде, а в форме электронного 
документа — не позднее 20 числа вто-
рого календарного месяца следующе-
го за отчетным периодом (кварталом, 
полугодием, девятью месяцами и  ка-
лендарным годом). Если последний 
день срока приходится на выходной 
или нерабочий праздничный день, то 
днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий 
день.

Указанная норма предполагает 
продление срока представления от-
четности для плательщиков, представ-
ляющих отчетность в  электронном 
виде. Если численность сотрудников 
превышает 25 человек, отчетность не-
обходимо представлять в  электрон-
ном виде с электронной подписью.

Таким образом, последними да-
тами сдачи отчетности в  бумажном 
виде в 2015 году являются 17 августа 
и  16  ноября, а  при подаче отчетно-
сти в электронном виде — 20 августа 
и 20 ноября. В отношении плательщи-
ков страховых взносов, нарушивших 
сроки представления отчетности, 
законодательство предусматривает 
применение штрафных санкций.

Территориальные органы ПФР принимают от работодателей отчетность РСВ-1 по новой форме 
и новом формате расчетов. Программы для подготовки и проверки отчетности, которые 
в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков 
страховых взносов, размещены в свободном доступе на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru 
в разделе «Электронные сервисы».

Новая форма РСВ-1 принята в свя-
зи с изменениями в законодательстве 
о  страховых взносах, поэтому при 
подготовке отчетности РСВ-1 следует 
обратить внимание на следующее:

В 2015  году прекратили свое дей-
ствие пониженные тарифы (и  соот-
ветствующие коды категорий застра-
хованных лиц), установленные для 
применения в 2012–2014 годах для пла-
тельщиков страховых взносов, указан-
ных в пункте 1–3 и пункте 7 части 1 ста-
тьи 58 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ «О  страховых взносах 
в  Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования» (далее  — Федеральный 
закон № 212-ФЗ):

–  для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, отвечающих 
критериям, указанным в  статье  346.2 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации;

– для организаций народных худо-
жественных промыслов;

–  семейных (родовых) общин ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и  Дальнего Востока 
Российской Федерации, занимающих-
ся традиционными отраслями хозяй-
ствования;

– для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, применяю-
щих единый сельскохозяйственный 
налог;

–  для плательщиков страховых 
взносов, производящих выплаты 
и  иные вознаграждения физическим 
лицам, являющимся инвалидами I, II 
или III группы, — в отношении указан-
ных выплат и вознаграждений;

–  для общественных организаций 
инвалидов;

–  для организаций, уставный ка-
питал которых полностью состоит из 
вкладов общественных организаций 
инвалидов;

–  для плательщиков страховых 
взносов  — российских организаций 

«СТРАХОВАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ»



№4 (19)
ОКТЯБРЬ 201521

ТОНКОСТИ ОТЧЕТА
Обязательное социальное страхование — часть государственной системы социальной защиты 
населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом 
страхование работающих граждан от возможного изменения материального или социального 
положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам.

Отношения, связанные с  исчис-
лением и  уплатой страховых взносов 
в  Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации на обязательное 
социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и на обязательное со-
циальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и  професси-
ональных заболеваний, а  также отно-
шения, возникающие в  процессе осу-
ществления контроля за исчислением 
и  уплатой (перечислением) страховых 
взносов и  привлечения к  ответствен-
ности за нарушение законодательства 
Российской Федерации о  страховых 
взносах регулируются Федеральным 
законом от 24.07.2009 N212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в  Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного 

«СТРАХОВАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ»

Специалистами филиала № 18 регулярно проводятся обучающие се-
минары со страхователями, в том числе — бюджетными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами на кото-
рых до них доводится информация по финансовому обеспечению пред-
упредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и  профессиональных заболеваний в  2015  году, освещаются вопросы об 
изменениях в законодательстве, в отчетности, о возможности предостав-
ления отчетности в ФСС в электронном виде, в том числе с использовани-
ем «Единого портала государственных и муниципальных услуг».

Время проведения семинаров:   27 ноября 2015 г. в 14:00  ,  18 декабря 2015 г. в 14:00
Ждем Вас по адресу: г. Кемерово, ул.Дзержинского, 4А, каб. 311. Тел. для справок: 77–43–11, 77–42–99.

КАК ИСЧИСЛЯЮТСЯ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ?

МОЖНО ЛИ СДАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ?

ЧТО МЕНЯЕТСЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ?

? ?? ? ??

??
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

ПРИХОДИ НА СЕМИНАР В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ!

медицинского страхования» (далее  — 
Закон N212-ФЗ) и  Федеральным зако-
ном от 24.07.1998 N125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве 
и  профессиональных заболеваний» 
(далее — Закон N125-ФЗ).

Особенности уплаты страховых 
взносов по каждому виду обязатель-
ного социального страхования уста-
навливаются федеральными законами 
о конкретных видах обязательного со-
циального страхования.

Правила исчисления и уплаты взно-
сов, установленные Законом N212-ФЗ, 
не распространяются на порядок ис-
числения взносов на обязательное со-
циальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и  професси-
ональных заболеваний. Этот вид обя-
зательного страхования регулируется 
Федеральным законом N125-ФЗ.

Взносы на обязательное социаль-
ное страхование по своей правовой 
природе отличаются от налоговых 
платежей. Страховые взносы, посту-
пающие в бюджет Фонда социального 
страхования, характеризуются воз-
мездностью и  возвратностью, то есть 
являются своего рода гарантией на 
получение застрахованными лицами 
социальных пособий и  страховых вы-
плат.

Сумма страховых взносов исчисля-
ется и уплачивается ежемесячно в тече-
ние расчетного периода (ч. 4 ст.  15 За-
кона N212-ФЗ) отдельно в каждый фонд 
в  срок установленный федеральными 
законами о  конкретных видах обяза-
тельного социального страхования.

С 1 января 2015 года сумма страхо-
вых взносов, подлежащая перечисле-
нию, определяется в  рублях и  копей-
ках (ч. 7 ст. 15 Закона N212-ФЗ).
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Предпринимателям, обратившим-
ся в  кемеровскийЦентр поддержки 
предпринимательства за содействием 
в  регистрации бизнеса, Tele2 подарит 
сертификат на 100 % скидку на услугу 
«Городской номер», которой пред-
приниматели могут пользоваться со-
вершенно бесплатно целых полгода. 
Подарочные сертификаты предпри-
ниматели получат непосредственно 
в  Центре поддержки предпринима-
тельства вместе с  пакетом уставных 
и учредительных документов.

— Начало любого дела всегда свя-
зано с большими финансовыми вложе-
ниями, — подчеркнул Вадим Назаров, 
директор МБУ «Центр поддержки пред-
принимательства».  — Мы рады, что 
компания Tele2 помогает кемеровским 
предпринимателям оптимизировать 
свои затраты на корпоративную связь 
в  рамках данной акции. Наш Центр 
поддержки предпринимательства так-
же позволяет сэкономить предприни-
мателю и время, и деньги — все услуги 
в нашем центре оказываются соверше-
но бесплатно и, что самое главное, по 
принципу «одного окна».

Данная акция, действительно, по-
может оптимизировать свои затраты 
малому и  среднему бизнесу  — как 
временные, так и  финансовые. Часто 
городской номер предприниматели 
используют для продвижения бизне-
са на рынке, при этом не у  каждого 
начинающего свое дело есть возмож-
ность на начальном этапе открытия 
взять на работу сотрудника, который 
бы отвечал на вопросы потенциаль-
ных клиентов по телефону. Подключив 
услугу «Городской номер» к  своему 
федеральному номеру, предпринима-
тель будет всегда держать на контроле 
клиентский трафик звонков. На перво-
начальном этапе развития бизнеса та-
кая экономия временных и денежных 
ресурсов действительно очень важ-
на».

НАВСТРЕЧУ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Центр поддержки предпринима-
тельства г. Кемерово совместно 
с оператором мобильной связи 
Tele2 в очередной раз проводят 
выгодную акцию. Она стартовала 
в конце сентября и завершится 
31 декабря 2015 года.

Подобный проект Tele2 совместно 
с  кемеровским Центром поддержки 
предпринимательства успешно реали-
зовала в прошлом году. Возможностью 
использовать красивый городской 
номер для развития своего бизнеса 
воспользовались около 50 компаний 
малого и среднего бизнеса. Все пред-
приниматели пользуются этими город-
скими номерами до сих пор.

Кроме данной акции Tele2 пригото-
вила предпринимателям и  еще один 
приятный бонус  — маркетинговую 
программу «Голос для дела». На сайте 
проекта кузбасские предприниматели 
могут бесплатно создать рекламный 
ролик, который озвучат профессио-
нальные дикторы российского теле-
видения.

Чтобы получить доступ к созданию 
рекламы, предпринимателю необхо-
димо пройти простую регистрацию на 
сайте проекта golosdladela.ru. Специ-
альный конструктор текстов позволит 
сделать короткий и  емкий ролик, эф-
фективно продвигающий все преиму-
щества бизнеса.

— Рекламный ролик, записанный 
на сайте проекта golosdladela.ru, пред-
приниматели могут использовать по 
своему усмотрению. Мы предлагаем 
заменить стандартный гудок на фе-

деральном номере компании и  вме-
сто него поставить рекламный ролик, 
записанный голосом дикторов рос-
сийского телевидения, — Татьяна Ни-
кифорович, директор кемеровского 
филиала Tele2.  — Рекламный ролик, 
установленный вместо гудков, помо-
жет продвинуть промо-предложение 
компании, проинформировать клиен-
та о времени работы организации или 
просто поднять настроение потен-
циальным покупателям. Записанный 
ролик предприниматель может также 
использовать для продвижения своей 
компании, например, на радиостанци-
ях или в социальных сетях.

«Голос для дела» не первая мар-
кетинговая программа, которую ор-
ганизует Tele2 для поддержки малого 
и среднего бизнеса. В ноябре 2014 года 
компания запустила маркетинговый 
проект «Помогаем рекламой», в  рам-
ках которого предоставила пред-
принимателям возможность открыто 
рассказать о своем бизнесе. Tele2 бес-
платно создала и разместила рекламу 
товаров и услуг своих корпоративных 
клиентов на светодиодном экране в са-
мом центре города. Кузбасский бизнес 
воспринял проект позитивно: за месяц 
заявки на участие в нем подали более 
ста предпринимателей региона.

100 % скидку на использование городского номера от Tele2 сроком на 
полгода получат все начинающие предприниматели, открывшие свое 
дело при содействии Центра поддержки предпринимательства.
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Я молодой предприниматель, открыл бизнес в 2015 году — ав-
томойка и  шиномонтаж, взял на эти цели кредит под высокий 
процент. Могу ли я  рассчитывать на финансовую помощь, или 
на какие Гранты я могу претендовать? Что для этого нужно сде-
лать?

В 2015 году будет осуществляться прием документов на получения 
грантовой и субсидиарной поддержки.

Грант предоставляется на цели приобретения основных средств 
(оборудования, инструментов, мебели, бытовой техники и  электро-
ники), оплату аренды помещений для ведения предпринимательской 
деятельности.

Субсидия предоставляется на затраты связанные с приобретением 
оборудования.

Вы можете воспользоваться кредитным продуктом «Перезагрузка» 
от Банка «Левобережный», который дает возможность на выгодных 
условиях рефинансировать кредит, оформленный в другом банке.

Условия:
– сумма от 500 000 до 20 000 000 рублей;
– ставка до –2 % от действующей ставки в стороннем банке;
– срок до 60 месяцев.

Более подробная информация:
г. Кемерово, ул. Ноградская, 16 или по тел.: (3842) 36–49–00, 36–48–27.

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.

Здравствуйте, расскажите 
пожалуйста, как стать пред-
принимателем быстрее: от-
крыть ООО или ИП, и  что для 
этого нужно?

Государственная регистрация 
физического лица в  качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля и  регистрация юридического 
лица в  специально уполномочен-
ном на регистрацию налоговом 
органе занимает 5 рабочих дней, 
не включая дня подачи и  выда-
чи документов. Специалистами 
МБУ «Центр поддержки предпри-
нимательства» оказывается со-
действие в  подготовке докумен-
тов для регистрации в  качестве 
субъектов предпринимательской 
деятельности, при наличии следу-
ющих документов: паспорт и сви-
детельство о  постановке на учет 
физического лица в  налоговом 
органе (ИНН). Для подробной кон-
сультации Вы можете позвонить 
по тел.: 35–05–07 или обратиться 
за личной консультацией в Центр 
поддержки предпринимательства 
по адресу ул. 9 Января, 12.

Подскажите пожалуйста, 
нужно ли подавать уведомле-
ние в Роспотребнадзор о на-
чале предпринимательской 
деятельности, если я хочу от-
крыть свою парикмахерскую? 

Да, согласно Постановлению 
Правительства РФ от 16 июля 2009 
г. № 584 «Об уведомительном по-
рядке начала осуществления 
отдельных видов предпринима-
тельской деятельности», Ваш вид 
деятельности попадает под уве-
домительный характер. Уведом-
ление подаётся за несколько дней 
до непосредственного начала де-
ятельности. Для правильного его 
составления и своевременной по-
дачи Вы можете обратиться к на-
шему специалисту в часы работы 
Центра поддержки предпринима-
тельства.

Здравствуйте! Собираюсь открыть ветеринарный кабинет. 
Интересует, какие документы, разрешения необходимо получить 
для того, чтобы начать предпринимательскую деятельность 
в данной сфере.

Деятельность в  области ветеринарии не относится к  лицензируе-
мой.

Согласно закону РФ от 14  мая 1993 г. N4979-I «О  ветеринарии», 
правом на занятия ветеринарной деятельностью имеют специалисты 
в области ветеринарии с высшим или средним ветеринарным образо-
ванием. При этом специалисты в области ветеринарии, занимающие-
ся предпринимательской деятельностью, обязаны зарегистрировать-
ся в уполномоченном в области ветеринарии органе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. В  Кемеровской области это 
Управление ветеринарии Кемеровской области. Всю необходимую 
информацию по регистрации вы можете получить в уполномоченном 
органе непосредственно, обратившись по адресу г. Кемерово, ул. Фе-
доровского, д. 15, по телефону 8(3842) 28–95–29, или на официальном 
сайте http://vetkuzbass.ru/
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ГКУ «Центр занятости населения города Кеме-
рово» 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 предпри-
нимательской деятельности и бизнес-планиро-
вания, специалист по кадрам, делопроизводи-
тель. Подробную информацию можно получить 
в ГКУ «ЦЗН», г. Кемерово, пр. Ленина, 109 В, 
каб. 515, тел. 54-04-31. 

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

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.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Офисные помещения отремонтированы 
площадь от 12-25 м. кв., оборудованы 
пожарной и охраной сигнализацией, 
приборами учета, помещение имеет

2 отдельных входа, преимущество 
здания 2 парковочные зоны.

ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ 

Звоните: 350507

для ведения
предпринимательской деятельности

(Имущественный комплекс МБУ «ЦПП» г. Кемерово)

Помещения расположены
в Центральном районе города по адресу:

ул. 9-е Января, 12
на первом  и цокольном этажах


