
КЕМЕРОВО 
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
С мая 2017 года возобновлена активная деятельность Совета по развитию предпринимательства 
г. Кемерово. В составе Совета работают 18 человек - это индивидуальные предприниматели, 
руководители и собственники бизнеса. С целью установления эффективного взаимодействия 
бизнеса и власти члены Совета входят в ряд городских комиссий и рабочих групп. Для решения 
вопросов в различных сферах экономической деятельности Совет разделен на 4 сектора: 
- промышленность; 
- услуги и торговля; 
- социальная сфера; 
- финансы, налоги, имущественные отношения. 
В течение 2017 года Советом: 
1. Проведен мониторинг зарегистрированных, а также снятых с регистрационного учёта в городе 
Кемерово субъектов малого и среднего предпринимательства для выявления уровня миграции, 
определения ее причин. В результате стало ясно, что миграция предприятий не значительна, а ее 
причины по большей мере субъективны (например, смена места жительства 
учредителей/руководителей). 
2. Начата реализация проекта по созданию единой информационной базы производимых в городе 
Кемерово товаров, работ, услуг с целью объединения кемеровских товаропроизводителей, 
определения их производственных объемов, кураторство их работы, в том числе, в части 
продвижения в торговые сети города, на рынки других регионов. 
Для этого 16.10.2017 создана некоммерческая организация «Кемеровский союз 
предпринимателей» (далее по тексту - Союз), первыми в нее вошли действующие члены Совета 
по развитию предпринимательства. Сегодня Союз насчитывает 26 кемеровских предприятий, 
состав участников не закрытый и продолжает пополняться. 
 3. По инициативе Совета совместно с администрацией города Кемерово и Кемеровской области 
создан кластер легкой промышленности Кемеровской области с центром развития в городе 
Кемерово. В рамках кластера начата работа по развитию в области предприятий легкой 
промышленности: комвольно-суконного, кожевенного, швейного производств. 
В состав кластера входят 16 предприятий легкой промышленности Кузбасса, из которых 7 
предприятий расположены на территории города Кемерово, а также два учебных учреждения 
высшего и среднего специального образования. 
В результате объединения малых предприятий, работающих в сфере легкой промышленности, 
будет производиться одежда, обувь, чулочно-носочные изделия с собственным городским 
брендом одежды. 
В течение 2017 года на территории города Кемерово был реализован ряд федеральных 
инициатив. В частности, проведены образовательные программы в рамках проекта «Школа 
предпринимательства», к которых приняли участие 25 представителей малого бизнеса. 
Финансирование программ осуществлено за счет средств городского бюджета, а для 
предпринимателей участие было бесплатным. 
Также подготовлена серия видеосюжетов «Малый бизнес в лицах» для популяризации 
предпринимательской деятельности, освещения работы отдельных проектов, имеющих особое 
значение для города. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
1. 2018 год объявлен в Кемеровской области Годом инвестиций, инноваций и 
предпринимательства, в рамках которого планируется: 
систематическое     проведение     встреч     Главы     города с предпринимателями и 
инвесторами, 
- реализация федеральных образовательных программ АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства», 
- выпуск серии репортажей «Бизнес успех», 



- разработка каталога «Малый бизнес в лицах», 
- реализация конференций, акселерационных проектов и т.д., 
- городской форум «Кемерово - территория возможностей», 
- конкурс социально-значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече», 
- организация и проведение Форума «Комьюнити социальных предпринимателей Кузбасса», 
- создание Инвестиционного портала города Кемерово, 
- городская молодежная научно-практическая конференция «Молодежь в науке - инновационное 
будущее города Кемерово», 
- проект «Арбат на Весенней - 2018. Галерея талантов» (площадка демонстрации изделий 
декоративно-прикладного искусства), 
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
2. В 2018 году город Кемерово празднует 100-летие. 
 Праздничная программа включает в себя проведение культурно-массовых мероприятий, в том 
числе, проведение различных акций и конкурсов: 
- «Наш город лучше всех на свете - пусть всегда смеются дети» - сбор подарков для 
воспитанников детских домов и приютов, 
- «Пожелания городу» - инсталляция пожеланий жителей на крупных торговых площадках, 
- «День именинника» - акции для ровесников города, именинник июня, именинник 12 июня; 
- конкурс «Выбор кемеровчан» - для определения организаций и индивидуальных 
предпринимателей, добившихся наибольших успехов в предпринимательской деятельности, 
поощрения их эффективной работы, распространения положительного опыта работы, 
формирования положительного имиджа кемеровского предпринимательства и общественного 
мнения о бизнесе в целом, поддержания его высокой деловой репутации и содействия 
сокращению теневого сектора экономики. 
3. Совместно с Советом по развитию предпринимательства в городе Кемерово развитие Кластера 
легкой промышленности Кемеровской области. 
4. В рамках работы «Кемеровского союза предпринимателей» для позиционирования продукции 
в магазинах именно кемеровских производителей (по отдельным группам товаров возможно 
привлечение региональных производителей Кемеровской области) разработка торгового бренда, 
который может быть использован как «единая торговая марка» или как «логотип на наклейке» 
товара, если производитель не хочет терять собственную торговую марку. Главное, будет 
сохранена идея производства и продвижения кемеровской продукции (возможность составления 
объемов поставки и графиков поставки товаров (продукции) разных мелких 
товаропроизводителей исходя из потребности торговой сети). 
5. Создание единой базы данных (единое информационное пространство «Облако») для сбора и 
объединения информации о местных товаропроизводителях, видах и объемах производимых ими 
товаров, работ, услуг, что позволит решить вопрос взаимоиспользования продукции и 
импортозамещения. 
6. Разработка и реализация проектов по профориентации молодежи (образовательных площадок 
для профориентации), формированию совместно с администрацией города образовательного 
заказа для среднеспециальных, высших образовательных учреждений с целью подготовки 
рабочих кадров с последующим распределением на предприятия города. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации (учебных курсов 
для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли? 
Безусловно, организация образовательных мероприятий, в том числе, для муниципальных 
служащих - это важная составляющая любого управленческого   процесса,   поскольку   
действующее законодательство меняется, а обмен опытом служит эффективным инструментом 
для внедрения лучших управленческих практик. 
Для оптимизации расходов проведение курсов возможно осуществить посредством 
видеоконференцсвязи. 
Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, наиболее важные и 
актуальные темы и вопросы для включения их в образовательную программу курсов. 



Тема «Лучшие муниципальные практики, направленные на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства на муниципальном уровне» является наиболее актуальной для 
включения в образовательную программу курсов. 


