


Для чего создан центр
«Мой бизнес. Кузбасс»?

С 2019-го года в России реализуется 

национальный проект

«Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», 

в рамках которого по всей территории 

страны создаются центры «Мой бизнес».



Для чего создан центр
«Мой бизнес. Кузбасс»?

➢ объединяет объекты

инфраструктуры поддержки

малого и среднего бизнеса

на единой площадке

➢ работает по принципу «одного окна»



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СЛУЖБА 

КЛИЕНТСКИХ 

МЕНЕДЖЕРОВ

ПРОФИЛЬНЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ

КАК РАБОТАЕТ ЦЕНТР

«МОЙ БИЗНЕС. КУЗБАСС»?



ГФПП

РЦИ

В структуру

Центра «Мой бизнес»

входят

ЦПЭ

ЦИСС

ЦППЦКР



Центр поддержки предпринимательства

➢ Регистрация бизнеса (ООО, ИП, самозанятые)

➢ Консультации по всем вопросам предпринимательской деятельности

(налоги, финансовые ресурсы, юридические и трудовые отношения и т.д.)

➢ Организация и проведение информационных и обучающих мероприятий

для субъектов МСП и лиц, планирующих предпринимательскую деятельность

➢ Организация и проведение межрегиональных бизнес-миссий

➢ Организация участия предпринимателей в выставках, ярмарках России



Центр кластерного развития

➢Возможность кооперации конкурентоспособных предприятий отраслевой

направленности

➢Организация эффективного взаимодействия участников кластера и учреждений

образования и науки, общественных организаций, органов государственной власти,

органов местного самоуправления для реализации совместных кластерных проектов

➢Организация работ по обеспечению продукции субъекта МСП требованиям

потребителей (декларирование, сертификация, аттестация и т.д.)

➢Продвижение продукции МСП – участников территориальных кластеров (проведение

информационных компаний в СМИ, оказание маркетинговых услуг и т.д.)

➢Масштабирование деятельности субъектов МСП-участников территориальных

кластеров посредством обеспечения их участия в отраслевых российских и

зарубежных мероприятиях



Региональный центр инжиниринга

➢ Решение узкоспециализированных технологических задач в формате единого окна

➢ Подготовка пакета документов для привлечения инвестиций

в развитие/модернизацию/реконструкцию предприятия

➢ Комплексное сопровождение проектов по организации производства новой продукции

➢ Экспертное сопровождение проекта в части привлечения льготных финансовых

ресурсов: грантов, субсидий, государственных кредитов, частных инвестиций

➢ Подбор оптимального инструмента развития компании



Центр поддержки экспорта Кузбасса

Является элементом единой системы поддержки экспорта в рамках 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» для 

кузбасских предпринимателей, осуществляющих таможенное 

оформление через Кемеровскую таможню

➢ Консультирование по таможенному оформлению, логистике, налогообложению

➢ Поиск партнеров

➢ Организация и проведение межрегиональной, международной бизнес-миссий

➢ Консультирование по правовым аспектам экспортной деятельности

(экспертиза экспортного контракта)

➢ Проведение экспортных семинаров в рамках соглашения

с АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российской экспортный центр»



Центр инноваций социальной сферы

➢ Создание эффективной дискуссионной площадки для социальных предпринимателей,

проведение круглых столов, исследований, форсайт-сессий

➢ Организация мероприятий, направленных на популяризацию социального

предпринимательства

➢ Обмен опытом по поддержке социальных инициатив субъектов МСП

➢ Проведение обучающих мероприятий по развитию компетенций

в области социального предпринимательства

➢ Организация конкурса на звание Лучшего социального проекта



Микрокредитная компания Государственный фонд 

поддержки предпринимательства Кемеровской области

Оказание финансовой поддержки предпринимателям

посредством предоставления:

✓микрозаймов в размере до 5 000 000 рублей

по ставке от ½ ключевой ставки Банка России до 10% годовых на срок до трех лет

✓поручительств по обязательствам субъектов МСП перед финансовыми организациями

в сумме до 25 млн. рублей

по кредитным договорам, договорам о предоставлении независимой гарантии,

по договорам финансовой аренды (лизинга)

На базе Фонда в 2019 году начал работать Единый центр кредитования – «единое окно» для 

предпринимателей, в рамках которого оказывается помощь в подборе оптимального 

варианта финансирования по потребностям бизнеса, в выборе финансовой организации в 

качестве кредитора, помощь в оформлении необходимого пакета документов. 



Контакты

ГАУ КО «Мой бизнес. Кузбасс»

➢ г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1 , 2 этаж

➢телефон горячей линии: +7 (3842) 77-88-70

➢ E-mail: info@moibiz42.ru

https://vk.com/moibiz42

https://www.facebook.com/moibiz42/

https://www.instagram.com/moibiz42/

mailto:info@moibiz42.ru

