Инфраструктура поддержки
Инфраструктура в Кемеровской области включает в себя:
Департамент является органом
исполнительной власти
Департамент по
Кемеровской области,
развитию
осуществляющим полномочия в
предпринимательства сфере развития малого и среднего
и потребительского предпринимательства, а также в
рынка Кемеровской сфере государственного
области
регулирования торговой
деятельности.
В муниципальных центрах и фондах
поддержки предпринимательства,
созданных во всех муниципалитетах
области, проводится обучение и
Муниципальные
консультации по вопросам
центры и фонды
юриспруденции, налогообложения и
поддержки
маркетинга. Можно
предпринимательства зарегистрировать свою фирму,
получить помощь в реорганизации
бизнеса, подобрать офис и
производственное помещение.
Действует служба «одного окна».

650064, г. Кемерово, пр.
Советский, д. 63.
Телефон: (384-2) 58-65-31
Факс: (384-2) 58-65-31
E-mail: drpipr@ako.ru

Скачать:
Список муниципальных
фондов поддержки малого
и среднего
предпринимательства
Список муниципальных
центров поддержки
предпринимательства
по состоянию на 27.04.2015
г. Кемерово, ул. Красная 4

Предоставление микрозаймов;
Предоставление поручительств
Государственный
перед банками;
фонд поддержки
предпринимательства Предоставление поручительств
Кемеровской области перед лизинговыми компаниями;
Консультационная поддержка для
предпринимателей

В области функционируют:
Кемеровский городской бизнесинкубатор, в котором
предоставляются помещения для
реализации бизнес-проектов,

т. (384-2) 58-80-05
электронная почта:
gosfond@gfppko.net
г. Новокузнецк, ул.
Покрышкина 22а, каб. 3
т. (384-3) 95-00-12
электронная почта:
nk@gfppko.net
г. Кемерово www.fondp.ru ,
ул. Станционная 2, тел.
(3842) 45-49-62; 45-82-39
электронная почта: binc@mail.ru
г. Калтан,
www.dr.kaltan.net/node/210

прошедших конкурсный отбор;

Бизнес-инкубаторы

ул. Комсомольская 7, тел.
(38472) 3-01-19

бизнес-инкубаторы офисного и
производственно – офисного типа в электронная почта:
городах Калтан, Киселёвск,
cppkaltan@mail.ru
Междуреченск, Топкинском районе.
г. Киселевск, ул. Мира 34,
Предпринимателям, наряду с
тел. (38464) 5-32-93 и
льготной арендой помещений,
ул.Привольная 17
обеспечено:
электронная почта:
sbfund@bk.ru
- предоставление в бесплатное
пользование всех ресурсов бизнес- Топкинский район
инкубатора;
г. Топки, ул. Дзержинского
- комплексное сопровождение
4, тел. (38454) 4-80-10
бизнес-проектов резидентов.
электронная почта:
anotibi@mail.ru

Кузбасский
технопарк

Основная задача технопарка –
организация поиска, экспертизы и
внедрения высоких технологий в
различных сферах социальноэкономической жизни, создание
инновационной экосреды в
интересах диверсификации
развития экономики Кемеровской
области. Услуги:
- Аренда офисных и
производственных помещений;
- Аренда конференц-залов;

г. Кемерово, Сосновый
бульвар 1
(3842) 77-88-99
электронная почта:
technopark@technopark42.ru

- Аренда оборудования;
- Консалтинговые услуги;
- Образовательные программы
Услуги предоставляются
организациям - участникам
кластеров: научным,
Центр кластерного
инновационным, инженерноразвития ООО ИНПЦ
техническим и производственным
"Иннотех"
организациям, субъектам малого и
среднего предпринимательства
Кемеровской области

г. Кемерово, Сосновый
бульвар 1, оф. 312
(384-2) 77-88-90
электронная почта:
n.chursina@innotech42.ru

г. Кемерово, Сосновый
РЦИ оказывает консультационную,
бульвар 1, оф. 312
информационную, организационноРегиональный центр техническую и инжиниринговую

Региональный центр
поддержку производственным
инжиниринга ООО
предприятиям малого и среднего
ИНПЦ "Иннотех"
бизнеса Кемеровской области

Агентство по
привлечению и
защите инвестиций

Оказание квалифицированной
помощи в поиске финансовых
средств для реализации
инвестиционных проектов,
получении всех видов
государственной поддержки, а
также прохождении
административных процедур

(384-2) 77-88-60
электронная почта:
a.gumenniy@innotech42.ru
г. Кемерово, Сосновый
бульвар, 1, оф. 204
тел./ф.: 8(384-2) 778-600
электронная почта:
aapi42@yandex.ru

КТПП функционирует с целью
создания благоприятных условий
для предпринимательской
деятельности, всемерного развития г.Кемерово, ул. Сосновый
Кузбасская торгово- торгово-экономических и научнобульвар, 1, оф.510
промышленная
Тел./факс: (384-2) 77-88-00
технических
связей
с
палата
электронная почта:
предпринимателями других
ktpp@kuztpp.ru
регионов РФ, зарубежных стран, а
также для представления и защиты
интересов предпринимателей

Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей
в Кемеровской
области

Обеспечивает гарантии
государственной защиты прав и
законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности
и соблюдения указанных прав
органами государственной власти
Кемеровской области,
территориальными органами
федеральных органов
исполнительной власти в
Кемеровской области, органами
местного самоуправления, иными
органами, организациями,
наделенными федеральным законом
отдельными государственными или
иными публичными полномочиями,
должностными лицами

Лаборатория социального
предпринимательства создана
Фондом «Наше будущее» в начале
2014 года для разработки и
Лаборатория
реализации образовательных
социального
программ и других инструментов
предпринимательства
поддержки и развития социального
бизнеса в России.

г. Кемерово, пр-кт
Советский, 63, каб. 407
8 (3842) 49-27-00
8 (3842) 58-15-01
электронная почта:
kemerovo@ombudsmanbiz.ru

Региональное
представительство
Фонда содействия
инновациям

Презентация Лаборатория
Социального Предпринимательства
Реализация программ
инновационного развития,
направленных на создание новых и
развитие действующих
высокотехнологичных компаний,
коммерциализацию результатов
научно-технической деятельности

г. Кемерово, Сосновый
бульвар, 1, оф. 312
тел.: +7 (3842) 77-88-60
электронная почта:
egorkah@mail.ru

Функции координатора создания и развития инфраструктуры поддержки
предпринимательства выполняет:
ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Предпринимательство Кузбасс 2014 (видео)

