Инфраструктура поддержки
ГКУ «Агентство по привлечению и защите инвестиций Кузбасса»

Инвестиционное агентство является специализированной организацией по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами, осуществляет сопровождение инвестиционных проектов по принципу
"одного окна".
Услуги:
- поиск инвестора за пределами региона (установление контакта через Торговые представительства,
Инвестиционные Агентства, Международные форумы);
-поиск соинвестора для реализации проекта в Кузбассе (создание совместной компании, совместная
реализация проекта с участием иностранного капитала);
- поиск партнера в Кузбассе для реализации проекта (установление контакта инициатора проекта с
региональным бизнесом);
- поиск технологии за пределами региона (поиск оборудования, ноу-хау за пределами региона/РФ);
- подбор инвестиционной площадки («Гринфилд», «Браунфилд»);
- консультация по мерам государственной финансовой поддержки;
- содействие в установлении контакта и ускорения административных процедур с органами власти
(Разработка «дорожных карт», создание рабочих групп для реализации проекта, инициация
изменений в законодательстве)
Контактные данные:
г. Кемерово, Сосновый бульвар 1, оф.312
тел.: +7 (3842) 90-01-81
e-mail:info@investkuzbass.ru

АО «Кузбасский технопарк»

Кузбасский технопарк оказывает содействие развитию технологического предпринимательства,
создание устойчивых взаимосвязей между всеми субъектами инновационной экосистемы: учёными,
изобретателями, предпринимателями, инвесторами, корпорациями, институтами развития, органами
государственной власти.
Услуги:
- предоставление инфраструктуры инновационным, технологическим и сервисным организациям
(офисные помещения, оборудование, услуги центра обработки данных)
- поиск, экспертиза и сопровождение инновационных проектов, включая проведение
образовательных и акселерационных программ, консультирование по вопросам получения
государственной поддержки и коммерциализации, защиты результатов интеллектуальной
деятельности, привлечения инвестиций;
- организация и проведение коммуникационных мероприятий (конференций, форумов, выставок,
семинаров, питч-сессий и др.);
- формирование сводного регионального технологического фокуса и оказание услуг
технологического брокера для предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории
Кузбасса;
- выполнение функций оператора или представителя на территории Кузбасса федеральных
институтов развития инноваций (Фонд Сколково, Фонд содействия инноваций и др.);
- популяризация технологического предпринимательства в средствах массовой информации.
В 2019 году Кузбасский технопарк включен в состав участников НОЦ «Кузбасс».

Контактные данные:
г. Кемерово, Сосновый бульвар 1, 6 этаж
тел.: +7 (3842) 77-88-99,
e-mail: technopark@technopark42.ru

Микрокредитная компания Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области

Микрокредитная компания Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской
области- некоммерческая организация, основными направлениями деятельности которой являются:
- обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным
ресурсам;
- развитие системы поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- развитие системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства;
- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Услуги:
В настоящее время Фондом предоставляются следующие виды финансовой поддержки:
- микрозаймы в размере до 5 000 000 рублей по ставке от ½ ключевой ставки Банка России до 10%
годовых на срок до трех лет, для предпринимателей, желающий пополнить основной и (или)
оборотный капитал, а также рефинансировать действующие займы и кредиты;
- предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства 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.
Контактные данные:
г. Кемерово, ул. Красная, 4,
тел.: 8 (3842) 900-335, 900-336, 900-339
Представительство в г. Новокузнецк – ул. Кутузова, 17а,
тел.: 8 (3843) 20-06-08
e-mail: gosfond@gfppko.net

Центр поддержки экспорта Кузбасса

Это некоммерческая организация, один из элементов государственной поддержки малого и среднего
несырьевого бизнеса в регионе.
Центр поддержки экспорта Кузбасса (ЦПЭ) начал работу весной 2019 года.
Центр помогает предпринимателям подготовить продукт к экспорту, выйти на международные
электронные торговые площадки, получить необходимые знания во внешнеэкономической
деятельности, заключить первый контракт и воспользоваться финансовыми и нефинансовыми
услугами «Российского экспортного центра».
Услуги:

-Консультирование по вопросам экспортной деятельности
-Маркетинговое и патентное исследование
-Поиск покупателя
-Размещение на электронной торговой площадке
-Перевод и адаптация материалов
-Акселерационные программы
-Экспортные семинары Школы экспорта РЭЦ
-Сертификация, защита интеллектуальной собственности, патентование
-Международные бизнес-миссии
-Международные выставки
-Реверсные бизнес-миссии
-Коммерческое предложение
-Экспертиза и сопровождение экспортного контракта
-Финансовые услуги группы РЭЦ (предэкспортное финансирование, постэкспортное финансирование,
гарантия возврата НДС, страхование).
Контактные данные:
г. Кемерово, ул. Сосновый бульвар,1, 2 этаж
тел.:8 (3842) 77-88-70
e-mail: export@innotech42.ru

ГАУ КО «Мой бизнес»

В Кузбассе создана доступная и удобная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса –
центр «Мой бизнес». В его состав входят Центр поддержки предпринимательства, Центр
кластерного развития и Региональный центр инжиниринга.
В центре «Мой бизнес» в формате «одного окна» можно открыть свой бизнес, проконсультироваться
по вопросам кредитования, налогообложения, бухучёта, пройти обучение по предпринимательству.
Можно оформить ИП, провести аудит компании, узнать о всех доступных вашему бизнесу мерах
господдержки и как ими воспользоваться, получить услуги маркетинга, продвижения на рынке,
сертификации и многое другое. Центр «Мой бизнес.Кузбасс» предлагает необходимые меры
поддержки предпринимательства на всех этапах развития бизнеса – от появления идеи до выхода на
экспорт!
Услуги:
-помощь в регистрации бизнеса
-обучающие программы для потенциальных и действующих предпринимателей
-консультации специалистов по налоговому и бухгалтерскому учету
-услуги специалиста МФЦ
-помощь в развитии вашего бизнеса (софинансирование маркетинговых услуг, сертификации,
участия в выставках и форумах, организация бизнес-миссий, вывод компании на экспортный рынок и
др.)
-бесплатная аренда залов для переговоров и конференций, а также проведения вебинаров
Контактные данные:
г. Кемерово, Сосновый бульвар 1, 2 этаж

тел.: +7 (3842) 77-88-70
e-mail: info@moibiz42.ru

Кузбасская торгово-промышленная палата

Негосударственная некоммерческая организация, объединяющая представителей деловых кругов
для реализации целей и задач, определенных Законом Российской Федерации «О торговопромышленных палатах в Российской Федерации» и Уставом Союза «Кузбасская торговопромышленная палата» на основе членства.
Услуги:
- поддержка внешнеэкономической деятельности (поиск партнеров в России и за рубежом; проверка
надежности контрагентов с полным финансовым отчетом; организация деловых миссий за рубеж;
консультация и содействие в организации экспортно-импортных сделок и таможенном оформлении;
составление актов приемки и отгрузки экспортно/импортных товаров; выдача сертификатов страны
происхождения товаров для экспорта; удостоверение документов, связанных с
внешнеэкономической деятельностью (инвойсы, договоры, сертификаты); анализ рынков,
маркетинговые исследования).
- перевод всех видов (устный, письменный, синхронный) и типов документов, в том числе
специализированных, технических текстов;
- организация и проведение деловых мероприятий;
- правовая охрана и защита интеллектуальной собственности (Регистрация товарного знака;
Лицензирование и отчуждение; Подготовка заключений для административных и судебных
инстанций при нарушении исключительных прав; Патентование изобретений, полезных моделей;
Консультация по вопросам использования, охраны и защиты интеллектуальной собственности);
- краткосрочные курсы повышения квалификации;
-оценка недвижимости;
- экспертиза и сертификация товаров.
Контактные данные:
г. Кемерово, Сосновый бульвар 1, оф.510
тел.:8 (3842) 77-74-55
e-mail: ktpp@kuztpp.ru

Муниципальный некоммерческий фонд поддержки малого предпринимательства г.Кемерово

Муниципальный некоммерческий фонд поддержки малого предпринимательства работает с
бизнесом и для бизнеса с 1996 года.
Включает в себя следующие подразделения: Центр инновации социальной сферы Кемеровской
области, Центр развития компетенций, Городской бизнес-инкубатор.

Центр инновации социальной сферы Кемеровской области – комплексное развитие
предпринимателей в социальной сфере.
- образовательные услуги (форумы, тренинги, конференции, мастер-классы, комплексные программы
и др.);
- информационные услуги;
- консалтинговые услуги (консультации по вопросам ведения бизнеса);
- продвижение СП (региональный конкурс «Лучший проект социального предпринимательства»,
проект «Истории успеха социальных предпринимателей Кузбасса»);

- координационная деятельность;
- инвестиционные услуги (помощь в оформлении документов на получение субсидий, содействие в
поиске инвесторов);
- исследования (интерактивная карта социального бизнеса Кузбасса: http://ciss42.ru/)
Контактные данные:
г. Кемерово, пр. Советский, 59,
тел. +7 (3842) 75-55-89,
e-mail: ciss142@yandex.ru

Центр развития компетенций
- обучающие программы для предпринимателей (форумы, тренинги, конференции, мастер-классы и
др.);
- консультации по развитию бизнеса;
- проект «Малый бизнес в лицах»;
- информационные услуги: еженедельный информационный e-mail-дайджест «Новости малого и
среднего бизнеса» (нас читают более 4000 подписчиков со всего Кузбасса);
- проект «Клуб читающих бизнесменов».
- предоставление займов предпринимателям.
Займы от 50 до 3 000 тыс.руб.; Ставка от 15% годовых; Срок пользования займом – 3 года
Контактные данные:
г. Кемерово, пр. Советский, 59,
тел. +7 (3842) 75-17-09,
e-mail: fondp@yandex.ru

Городской бизнес-инкубатор
- льготная аренда помещений офисного и производственного назначения от 140 руб. кв.м; проектное
сопровождение;
- развивающие программы по молодежному предпринимательству;
- филиалы в ВУЗах и ССУЗах (3 филиала).
Контактные данные:
г. Кемерово, ул. Станционная, 2,
тел. +7 (3842) 45-49-62,
e-mail: kemb-inc@mail.ru

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Кемеровской области - Кузбассе

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

Законом Кемеровской области «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Кемеровской области - Кузбассе» от 31 декабря 2013 г. №155-ОЗ предусмотрена реализация
специальных полномочий уполномоченного при осуществлении своей деятельности - от подготовки
заключений о мерах по восстановлению нарушенных прав предпринимателей, участия в проверках,
обращений о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной и административной
ответственности, до представления интересов предпринимателей в судах и участия в принятии
нормативных – правовых актов, регулирующих предпринимательскую и инвестиционную
деятельность.
Задачи:
1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности органами государственной власти Кемеровской области Кузбасса, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Кемеровской
области - Кузбассе, органами местного самоуправления, иными органами, организациями,
наделенными федеральным законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностными лицами;
3) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности;
4) взаимодействие с предпринимательским сообществом;
5) участие в формировании и реализации государственной политики в области развития
предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
Контактные данные:
650000 г.Кемерово, пр.Совесткий, 63 каб.427
Тел. +7-961-729-27-00, 8(3842)58-15-01
e-mail: kemerovo@ombudsmanbiz.ru

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса (далее –
Департамент) является исполнительным органом государственной власти Кемеровской области –
Кузбасса специальной компетенции, реализующим государственную политику в сфере создания
благоприятных условий для развития инвестиционной и инновационной деятельности в Кемеровской
области – Кузбассе.
Функции и полномочия:
-Определяет и обосновывает приоритетные направления стратегии развития в сфере
государственной инвестиционной, инновационной политики Кемеровской области – Кузбасса.
- Осуществляет организационно-технические функции по подготовке заявок о создании территорий
опережающего социально-экономического развития в Кемеровской области – Кузбассе.
-Осуществляет взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации по
предоставлению сведений, необходимых для ведения реестра резидентов ТОСЭР.
-Осуществляет организационную работу по комплексному развитию монопрофильных
муниципальных образований.
-Осуществляет мероприятия по организационно-техническому
и информационному обеспечению деятельности совета по инвестиционной
и инновационной деятельности при Губернаторе Кемеровской области – Кузбасса.
-Подготавливает экспертные оценки (заключения) о возможности, соблюдении условий,
правомерности и целесообразности предоставления субъектам инвестиционной, инновационной и
производственной деятельности, технопаркам, резидентам технопарков и ТОСЭР государственной
поддержки в Кемеровской области – Кузбассе.
-Подготавливает заключения о соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта критериям,

установленным Законом Кемеровской области от 08.07.2016 № 52-ОЗ «Об установлении критериев,
которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, размещаемые на
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для
предоставления юридическим лицам в аренду без проведения торгов».
-Осуществляет функции уполномоченного органа исполнительной власти Кемеровской области –
Кузбасса в сфере государственно-частного партнерства.
-Реализует мероприятия, направленные на улучшение показателей Кемеровской области – Кузбасса в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в
пределах своей компетенции.
-Осуществляет подготовку заключений об оценке регулирующего воздействия и заключений по
результатам проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
-Осуществляет другие полномочия и функции в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти.
Контактные данные:
г. Кемерово, пр. Советский 63, каб. 215, 2 этаж
тел.: 8(384-2) 58-72-67
e-mail: dep_invest@ako.ru

