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МНФПМП г.Кемерово
Услуги для предпринимателей
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Направления работы
Работаем с бизнесом и для бизнеса с 1996 года

www.fondp42.ru
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Образовательные услуги

Образовательные программы для 

действующего бизнеса

Образовательные программы по 

молодежному предпринимательству 

Образовательные программы для 

социальных предпринимателей

Образовательные программы

Федеральной Корпорации МСП

Центр развития компетенций и консалтинга

www.fondp42.ru
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Программы по молодежному 
предпринимательству

Организация экскурсий и мастер-классов по 

предпринимательству в Городском Бизнес-

инкубаторе

Курс «Социальное предпринимательство», 

«Гос.поддержка предпринимательской деятельности» 

для магистрантов Кемеровского гос.университета

Центр развития компетенций и консалтинга

Бизнес-школа для детей с ОВЗ 8 типа на базе 
Государственного образовательного учреждения г.Кемерово

Курс «Основы предпринимательской деятельности»

для студентов КемТИПиСУ

www.fondp42.ru
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Выходит каждую неделю, самое важное из 
сферы бизнеса в одном месте.

➢ Федеральные/ Региональные новости
➢ Гранты/Субсидии/Конкурсы
➢ Бизнес-афиша
➢ Полезные статьи
➢ Новости социального 

предпринимательства и др.

Еженедельный e-mail-дайджест

Нас читают более 10 лет
более 6 000 подписчиков

со всей России и  7 стран мира

Новости малого и среднего бизнеса

Подписаться

На сайте 
www.fondp42.ru

Центр развития компетенций и консалтинга. Информационные услуги

www.fondp42.ru

http://www.fondp42.ru/
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Телеграм-канал «Бизнес в Кузбассе»

Ежедневные обновления, самое важное 
из сферы бизнеса в одном месте.

➢ Федеральные/ Региональные новости
➢ Гранты/Субсидии/Конкурсы
➢ Бизнес-афиша
➢ Полезные статьи
➢ Новости социального 

предпринимательства и др.

t.me/fondp42.ru

Центр развития компетенций и консалтинга. Информационные услуги

www.fondp42.ru

http://www.fondp42.ru/
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Социальные сети

1Аккаунт fondp42 
в Инстаграм / Фэйсбук 2 3

6Канал «Бизнес в Кузбассе»

в Телеграм5Канал Фонда 

на Ютуб

Аккаунт businesskuzbass

Инстаграм / Ютуб
Аккаунт ciss42 в 

Инстаграм / Фэйсбук

Суммарная аудитория подписчиков

более 6 500

4Аккаунт readingclubkemerovo

Инстаграм / Фэйсбук

Информационные услуги

www.fondp42.ru
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Проект «Малый бизнес в лицах»

Тест – В какой сфере открыть бизнес? 
YouTube-канал проекта

Инстаграм проекта

@businesskuzbass

Видеоролики на телеканале 
«Кузбасс Первый»

Публикации на портале «А42»

Тест прошли  

более 1500 
человек

Проект c 2017 года рассказывает об 
успешных социально этичных компаниях 
и, стоящих за ними собственниках бизнеса, 
формирующих комфортную городскую 
среду, и вносящих вклад в развитие 
родного города/региона/страны

Стать участником

http://test4business.ru/

Развитие предпринимательских сообществ и продвижение МСП

Более 100 
историй успеха

www.fondp42.ru
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Компенсация затрат МСП для участия в 
выставках, ярмарках

Только для предпринимателей 
г.Кемерово!

При финансовой поддержке 
Администрации г.Кемерово

По вопросам участия 
в 2021 году
по телефону
+7 (3842) 75-17-09

Развитие предпринимательских сообществ и продвижение МСП

www.fondp42.ru
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Проект «Клуб читающих бизнесменов»

Клуб Читающих Бизнесменов — это пространство, 
объединяющее читающих бизнесменов, стремящихся к 
постоянному саморазвитию через чтение книг.

Развитие предпринимательских сообществ и продвижение МСП

Подробнее

https://fondp42.ru/reading-club
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИГородской бизнес-инкубатор

Имущественные услуги

Бизнес-инкубатор МНФПМП г.Кемерово – работает с 1999 года

Аренда помещений производственного и офисного назначения с проектным 
сопровождением.

Арендная плата - от 140 руб. - кв.м в месяц. В стоимость аренды входит: 

Интернет, круглосуточный доступ, парковка, система видеонаблюдения.

Помещения предоставляются на конкурсной основе только для 
предпринимателей г.Кемерово

Контакты: г.Кемерово, ул.Станционная, 2,

8 (3842) 45-49-62; kemb-inc@mail.ru

www.fondp42.ru
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Центр инноваций социальной сферы. Лучший ЦИСС России 2018 по выбору Минэк РФ

Реестр социальных 
предпринимателей

74 МСП в реестре социальных 
предпринимателей Кузбасса

Кузбасс занимает 8 место в России

И 2 место в СФО по количеству
МСП в реестре 

По вопросам вступления в Реестр:
Кемеровская обл., Кемерово, пр-т Советский, 59
+7 (3842) 75-55-89
ciss42@yandex.ru
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Создание интерактивной
карты социальных
предпринимателей Кузбасса

1 225 СМСП из 14 территорий Кузбасса

www.ciss42.ru

www.fondp42.ru

Развитие предпринимательства в 
социальной сфере

Центр инноваций социальной сферы. Лучший ЦИСС России 2018по выбору Минэк РФ
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Онлайн-тест «Развитие предпринимательства 
в Кузбассе: ликбез»

Пройти

тест

Ответь на 16 вопросов, проверь, все ли ресурсы государственных программ ты 
используешь для развития своего бизнеса?

onlinetestpad.com/t/businesskuzbass

Новый информационный продукт для предпринимателей Кузбасса

www.fondp42.ru
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Наши контакты

650000, Кемеровская обл., 

Кемерово, пр-т Советский, 59

+7 (3842) 75-17-09


