
КЕМЕРОВО 
На территории города Кемерово в рамках объявленного в 2018 году в Кемеровской 
области Года инвестиций, инноваций и предпринимательства проведены следующие 
мероприятия: 
1. Организованы и проведены встречи Главы города с Советом по развитию 
предпринимательства в г. Кемерово. 
2. Реализованы мероприятия по оказанию финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства (далее – СМСП) посредством предоставления 
субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, а также предоставления займов. 
3. Реализована федеральная образовательная программа АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» «Школа 
предпринимательства», в которых приняли участие 25 представителей малого 
бизнеса. Финансирование программы осуществлено за счет средств городского 
бюджета, а для предпринимателей участие было бесплатным. 
4. С целью продвижения продукции и услуг кемеровских предпринимателей 
организовано участие 15 СМСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
проведенных в городах Кемерово и Новосибирск, за счет средств городского 
бюджета. 
5. Для популяризации предпринимательской деятельности реализован 
информационный проект «Малый бизнес в лицах», который включил в себя: каталог 
«Малый бизнес в лицах», статьи о предпринимателях  
г. Кемерово на информационном портале и серию видеосюжетов на городском 
телеканале и в сети Интернет.  
6. Создан Инвестиционный портал города Кемерово, в котором размещена важная 
информация: история города Кемерово, его конкурентные преимущества, 
информация для инвесторов и малого бизнеса, данные об инвестиционных 
площадках, Стандарт развития конкуренции, экспертиза правовых актов в рамках 
оценки регулирующего воздействия, новости и прочее. На стратегической сессии 
специалистами Автономной некоммерческой организацией «Национальный 
институт системных исследований проблем предпринимательства» 
Инвестиционный портал города Кемерово был представлен как лучший пример 
успешных практик среди муниципальных образований Кемеровской области по 
организации работы официальных информационных ресурсов для бизнеса. 
7. В связи с ростом популярности социальных сетей отделом развития 
предпринимательства создан аккаунт «Малый бизнес Кемерово» в Instagram. В 
аккаунте размещается актуальная информация о конкурсах, мероприятиях и 
основных событиях в сфере малого бизнеса города Кемерово. 
8. Организованы конференции, акселерационные проекты, обучающие программы, 
мастер-классы, лекции, комплексные программы для повышения уровня 
образованности предпринимателей города в вопросах ведения 
предпринимательской деятельности. 
9. МБУ «Центр поддержки предпринимательства» (далее – ЦПП), входящий в 
инфраструктуру поддержки предпринимательства в городе Кемерово, успешно 
реализовал новые направления работы: 
а) предоставление новых услуг для предпринимателей (подготовка конкурсных 
заявок для участия в государственных и муниципальных закупках, оформление 



заявлений о включении торговых точек в городскую схему размещения 
нестационарных торговых объектов, оформление электронных больничных листов и 
отправка их в Фонд социального страхования, подготовка документов для участия в 
конкурсах и выставках-ярмарках, новые виды отчетности: подготовка и отправка 
упрощенной бухгалтерской (финансовой) нулевой отчетности, подготовка сведений 
о среднесписочной численности работников); 
б) активное продвижение действующих в городе мер поддержки в социальных 
сетях: ВКонтакте, Инстрагамм, Фэйсбук; 
в) проведение образовательных мероприятий по наиболее актуальным вопросам 
предпринимательской деятельности с привлечением известных бизнес-тренеров; 
г) участие ЦПП в благотворительных акциях и общественных мероприятиях с 
привлечением предпринимателей: 
- впервые ЦПП выступил организатором областного турнира по мини-футболу 
«Бизнес мяч – 2018», который объединил более 80 руководителей и их сотрудников 
из Анжеро-Судженска, Березовского, Кемерово, Крапивинского района и других 
территорий области; 
- 27 ноября 2018 года ЦПП присоединился к международному дню 
благотворительности, который прошел в России под хештегом #ЩедрыйВторник. В 
этот день сотрудники ЦПП совместно с предпринимателями и фондом «Город 42» 
посетили Журавлевский дом-интернат престарелых и инвалидов, где вручили 
подарки постояльцам; 
- реализован проект «Бизнес-библиотека для предпринимателей». В холле ЦПП 
оборудованы книжные полки с популярными книгами о предпринимательстве. 
Любой экземпляр предприниматели могут совершенно бесплатно взять для чтения и 
спустя месяц вернуть обратно на полку. Старт проекта активно освещен в средствах 
массовой информации: новость на сайте Администрации Кемеровской области, АО 
«Федеральная Корпорация МСП», видеосюжет на федеральном канале ОТР. 
Задачи на 2019 год 
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Кемерово» на период 2015-2021 годы в 
2019 году планируется продолжить работу по обеспечению благоприятных условий 
с целью развития бизнеса на территории города.  
В рамках содействия в финансовом и имущественном обеспечении реализации и 
развития бизнес-проектов СМСП планируется получение субсидии из средств 
областного бюджета для оказания финансовой поддержки малым производственным 
компаниям (предоставление субсидий на приобретение оборудования). 
Впервые планируется реализация проекта в рамках соглашения о муниципально-
частном партнерстве и предоставление соответствующей субсидии. 
В рамках содействия в развитии деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП, за счет средств городского бюджета 
запланирован ремонт объектов городской инфраструктуры, а именно: проведение 
работ, связанных с текущим и капитальным ремонтом городского бизнес-
инкубатора, а также техническое переоснащение МБУ «Центр поддержки 
предпринимательства» в рамках единого стиля бренда «Мой бизнес». 


