
НОВОКУЗНЕЦК 
На 1 января 2018 года в городе Новокузнецке зарегистрировано 21 853 субъекта 
малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП). Это составляет 98% 
общего количества предприятий в городе. От предприятий малого и среднего 
бизнеса в бюджет города в 2017 году поступило денежных средств в качестве 
налоговых отчислений 1,572 млрд. рублей. Оборот СМСП составил примерно 
212,122 млрд. рублей. 
За истекший период 2017 года в сфере предпринимательства создано 2,779 тыс. 
единиц СМСП, с количеством новых рабочих мест более 3,5 тыс. единиц. 
Органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа создаются 
благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса на территории 
города Новокузнецка. С этой целью в городе развита инфраструктура поддержки 
СМСП, к которой относятся: сектор развития предпринимательства Управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города 
Новокузнецка; отдел инвестиций Управления экономического развития, 
промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка; отдел 
управления зоной экономического благоприятствования МАУ 
«Многофункциональный центр города Новокузнецка» (далее МФЦ), коворкинг-
центр «Территория бизнеса» (далее - коворкинг-центр). 
Кроме того, в городе Новокузнецке деятельность по поддержке СМСП 
осуществляют общественные организации такие как: общественная организация 
«Содействие предпринимательству на территории города Новокузнецка» (Союз 
предпринимателей); Новокузнецкое городское отделение «Опора России»; 
обособленное подразделение Кузбасской торгово-промышленной палаты; 
представительство Государственного фонда поддержки предпринимательства 
Кемеровской области. На защите интересов субъектов предпринимательства стоит 
общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Кемеровской области в городе Новокузнецке. 
В качестве мер поддержки СМСП реализуется муниципальная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Новокузнецке» (далее - Программа) в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». Программа включает в себя финансовую, имущественную, 
информационную, консультационную, образовательную формы поддержки. 
В рамках Программы предоставляются субсидии СМСП на возмещение части затрат 
по участию в выставках и ярмарках в целях продвижения производимых ими 
товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг. Это служит дополнительным 
стимулом для продвижения на рынок товаров местных предприятий, дает 
возможность для СМСП расширить критерии сбыта. 
По имущественной поддержке СМСП передаются объекты муниципальной 
собственности в аренду по льготной ставке 70% для осуществления приоритетных 
для города Новокузнецка видов деятельности с применением полугодового 
моратория по арендным платежам.  
Информационную и консультационную поддержку СМСП осуществляет МФЦ на 
безвозмездной основе в виде консультаций по вопросам финансового планирования, 
патентно-лицензионного, правового и информационного сопровождения, 
применения трудового законодательства, а также получения кредитных и иных 



финансовых ресурсов. Для удобства предпринимателей в формате «одного окна» 
предоставляются 87 государственных, муниципальных услуг, 12 дополнительных 
услуг, в том числе по регистрации, сопровождению бизнеса, выбору системы 
налогообложения и другие.  
Образовательная поддержка осуществляется в целях повышения уровня знаний в 
сфере ведения бизнеса для решения возникающих проблем и задач, таких как 
создание бизнеса с нуля, развитие, расширение или перепрофилирование бизнеса. 
В помощь предпринимателям и тем, кто планирует открыть свой бизнес, 
периодически проводятся семинары, тренинги, мастер-классы, круглые столы с 
привлечением опытных бизнес-тренеров, коучей. 
Так с ноября по декабрь 2017 года состоялся обучающий тренинг «Азбука 
предпринимателя», в ходе которого начинающие предприниматели и люди, 
желающие начать свой бизнес, прошли обучение по программе АО «Корпорация 
МСП». 
В 2017 году в городе Новокузнецке стратегическая сессия «Моногорода. Живем по-
новому» с участием членов рабочей группы по модернизации моногородов при 
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, 
московской школы управления «Сколково». Большое внимание на сессии в рамках 
группы «Градообразующее предприятие: благодаря, вопреки или вместе?» уделили 
brownfield-площадкам, актуальным для Новокузнецка. По итогам сессии все 
разработанные в рамках рабочих групп мероприятия и предложения были включены 
в меморандум на рассмотрение в федеральных органах власти. 
На территории города Новокузнецка действуют специальные льготные программы 
по земельным правоотношениям.  
Например, разработан портал isogd42.ru, где размещены земельные участки с 
привязкой к местности с указанием основных характеристик: кадастровый номер, 
адрес, площадь, категория использования, кадастровая стоимость и т.д. Эти 
земельные участки предоставляются в безвозмездное пользование. При этом все 
участки снабжены инфраструктурой – электричеством, водоотведением и 
водоснабжением, некоторые и газом. Технические условия на подключение 
обеспечиваются за счет муниципалитета. Если участка, который удовлетворяет 
требованиям предпринимателя, нет, то его можно сформировать.  
Еще одним преимуществом новокузнецкого бизнеса является льготное 
налогообложение  
- льготы по земельному налогу от 30 до 53 %;  
- льготы по единому налогу на вмененный доход: снижение ставки с 15% до 7,5% 
для вновь зарегистрированных. 
Одним из основных инструментов поддержки предпринимательской инициативы 
является расширение доступа СМСП к мерам поддержки, оказываемой АО 
«Корпорация МСП», в том числе к финансовым инструментам. Предпринимателям 
предлагается кредитование по Программе 6,5% через АО «Корпорация МПС». 
В 2017 году городом Новокузнецком подана заявка по созданию территорий 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 
Создание ТОСЭР позволит не только диверсифицировать экономику моногорода и 
снизить зависимость от градообразующих предприятий, но это еще и возможность 
для СМСП-резидентов ТОСЭР получения дополнительных льгот по 
налогообложению или полного освобождения от уплаты ряда налогов. 



В ноябре 2017 года проведен VI Форум предпринимателей, в котором приняли 
участие СМСП, осуществляющие в различных сферах бизнеса: торговля, 
общественное питание, бытовые услуги, производство и др. В Форуме приняли 
участие не только новокузнецкие предприниматели, но и представителя бизнеса 
других городов Кемеровской области. Программа Форума включала диалоговые 
площадки, консультации, семинары, тренинги, мастер-классы, конкурсы, круглые 
столы. 
Ежегодно, 26 мая, в День российского предпринимательства, проводится 
торжественный прием Главы города, на котором чествуют ярких представителей 
бизнес-сообщества, внесших большой личный вклад в социально-экономическое 
развитие города. 
Одной из основных задач сегодня является развитие молодежного 
предпринимательства. Для поддержки молодежного предпринимательства в городе 
реализована программы «Ты – предприниматель», цель которой - помочь молодым 
людям открыть свое дело, сделать первые шаги в собственном бизнесе, а для тех, у 
кого уже есть свой бизнес – преодолеть возникшие трудности. В рамках программы 
прошло обучение по авторскому образовательному курсу для действующих и 
потенциальных предпринимателей, стажировки, презентации своих бизнес-идей 
успешным предпринимателям (экспертам и инвесторам), посещение мастер-классов 
и конференций, бизнес-игры.  
В августе 2017 года состоялся региональный этап Всероссийского конкурс 
«Молодой предприниматель России», призванного поощрить молодых талантливых 
людей, ведущих предпринимательскую деятельность. Двое новокузнечан вошли в 
число победителей и вышли в финал Всероссийского конкурса.  
В целях вовлечения молодежи в управление городом в 2017 году в Новокузнецке 
был реализован проект «Дублёр-НК. В рамках проекта свои силы в работе на 
должностях муниципальной службы опробовали представители молодежи в 
возрасте от 18 до 35 лет. Победители были включены в кадровый резерв 
администрации города. Этот проект стал ежегодным. 
В рамках взаимодействия бизнеса и власти Главой города Новокузнецка 
еженедельно проводятся встречи с предпринимателями по проблемным вопросам, 
возникающим в процессе осуществления деятельности и реализации бизнес-задач, и 
проектам, предлагаемым к реализации или уже реализуемым на территории 
Новокузнецкого городского округа. 
Также встречи позволяют минимизировать возникающие проблемы и оперативно их 
решать посредством прямого взаимодействия с соответствующими 
административными структурами, а также, оказывать содействие, менторство в 
реализации проектов. 


