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АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО 

городского округа

Кемеровская область



Численность,

тыс. чел.
48,9

Площадь, км2 76,4

Расстояние до 

областного центра 

г. Кемерово, км

30,0

Доля занятых в МСП

Доля инвестиций в МСП

16%

61,9%

БЕРЕЗОВСКИЙ

Доля налоговых 

поступлений от МСП

Основные характеристики территории

9,2%



Программа поддержки МСП

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Березовском городском округе» на 2014 год и 

плановый период 2015-2019 гг.»

Финансовая 

(гранты, займы, субсидирование затрат на 
приобретение оборудования)

Имущественная

(передача во владение/пользование муниципального 
имущества на льготных условиях, имущественное 

право на возмездное отчуждение недвижимого
имущества в собственность)

Образовательная

(реализация образовательных ресурсов для 
СМСП)

Информационно-консультационная

(проведение круглых столов, форумов, раздел 
«Малый бизнес», «Страничка инвестора» на 

официальном сайте Березовского ГО)

Меры поддержки

Объем 
финансирования 

с 2014 г.

12,8 млн. руб.

Количество 
получателей 

поддержки с 2014 г.

36 ИП и ЮЛ

Финансовая 
поддержка на душу 
предпринимателя

454,5 руб.



Показатели развития предпринимательства

61,9%

Доля инвестиций в основной капитал МСП 

в общем объеме инвестиций 

16,0%

Доля занятых в МСП в общем объеме 

занятых экономике МО

Количество 
субъектов 
МСП, ед.

Численность 
занятых в 
МСП, чел.

Объем 
налоговых 

поступлений 
от СМСП, 
тыс.руб.

Инвестиции 
в основной 

капитал 
МСП, 

тыс.руб.

Выручка от 
реализации 

товаров 
(работ, 

услуг) МСП, 
тыс.руб.

2014 1110 2542 22 161,2 335 090 2 573 000

2015 1115 2 475 21 244,5 369 942 2 668 000

2016 1135 2 702 22 925,7 411 013 2 729 000



Развитие молодежного предпринимательства

•Благоустроенная парковка

•Гостиничный комплекс

•Кафе, ресторан

•Контактный зоопарк

•Этномузей

•Палаточный городок

•Веревочная дорога

•Пейнтбол 

•Конный двор

•Прокат снегоходов,                                            
квадроциклов

•Пляж

Бизнес-идея комплексной рекреации 
«Эко-парк» включена в программу 
развития моногорода

Конкурс

«Самый

умный»

Проходит с 2008 года 

Рассмотрено 58 проектов

Реализованы:

- Агентство «Браво»

- Детская парикмахерская «Лева»

- Бизнес-план проекта 
«Свежий ветер» положил начало для 
идеи «ЭКО Парка»



УРОКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «СКОЛКОВО», ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» 

ЕЖЕГОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ – ПЛОЩАДКА «МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА АКТИВА «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!»

На всероссийском этапе в г. Москве, предприниматель г. Березовского – Кира Ликаонская заняла почетное 2 место

Развитие молодежного предпринимательства



ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(финансовая, имущественная, образовательная и консультационная поддержка МСП)

БЕРЕЗОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» 

(правовая защита предпринимателей; помощь в привлечении финансирования и развития бизнеса; стимулирование 
развития предпринимательской активности; формирование благоприятной бизнес - среды)

БЕРЕЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(предоставление займов субъектам МСП на льготных условиях, консультация МСП)

НП «ПОДДЕРЖКИ И СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
Г.БЕРЕЗОВСКОГО»

(представление интересов бизнеса, организация взаимодействия с органами власти всех уровней для решения 
задач развития предпринимательства)

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(взаимодействие с органами местного самоуправления, представителями МСП по вопросам развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства)

Инфраструктура поддержки предпринимательства



Особенности внедрения практик поддержки  
предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата 

•Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности

•Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования

•Принятие комплекса нормативно-правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной 
политики  и  развития малого и среднего предпринимательства 

•Организация и сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

•Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного 
партнерства

•Формирование ежегодного инвестиционного послания Главы Березовского ГО 

Нормативное обеспечение

•Проведение ежегодного муниципального инвестиционного форума 

•Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры

•Организация интернет-ресурса на официальном сайте Администрации Березовского городского округа

•Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация 
предпринимательской деятельности

Информационное обеспечение

Всего практик 23 Внедрено 16



Особенности внедрения практик поддержки  
предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата 

•Создание общественного совета по  улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при 
главе Березовского городского округа

•Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата

•Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом 

Организационное обеспечение

•Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов

•Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и объектов 
финансовой инфраструктуры

•Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных 
процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов 

•Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской 
деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

•Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога за земельные участки для 
приоритетных категорий плательщиков

Практическое сопровождение

•Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за 
привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства

Кадровое обеспечение



Самая эффективная успешная практика поддержки  
предпринимательства и улучшения инвестиционного 

климата 

• Содействие развитию открытого диалога 
между представителями бизнеса и власти о 
проблемах и перспективах развития 
экономики и социальной сферы 
Березовского городского округа;

• Повышение инвестиционной активности 
Березовского городского округа, 
демонстрация его инвестиционного 
потенциала;

• Продвижение местных инвестиционных 
проектов с целью привлечения внутренних и 
внешних инвестиций; 

• Повышение инвестиционной культуры 
малого и среднего предпринимательства.

Проведение ежегодного 
муниципального инвестиционного 
форума (с 2016 года) 

Основные 
площадки

«Возможности экономического развития 
Березовского городского округа»

«Молодежное предпринимательство» 

«Женское предпринимательство»

«Внедрение проектного управления в 
муниципальном образовании. Проблемы и 
задачи»

«Президентская программа подготовки 
управленческих кадров» 

Мастер-класс «Как привлечь инвестиции  в 
бизнес»



Популяризация предпринимательства

Ежегодный городской туристический 

слет, спартакиада

I Зимняя областная Спартакиада 

предпринимателей

Участие предпринимателей 

в жизни города



Инвестиционный потенциал развития Березовского ГО 

•Нормативно-правовая база

•Создан Общественный Совет

•Преференции и льготы для 
инвесторов

•20 инвестиционных площадок для 
предпринимательской деятельности

•Наличие готовых спроектированных 
площадок под строительство жилья

•Значительный объем 
собственных полезных 
ископаемых и природных 
ресурсов

•Развитая угольная 
промышленность

•Наличие трудовых ресурсов

•Расположен на севере Кемеровской 
области в 30 км от областного 
центра  

•Близость к федеральной трассе 
Москва-Иркутск

•Имеется железнодорожное 
сообщение

•Отсутствие крупных экологически 
опасных промышленных 
предприятий в черте жилой зоны

Выгодное 
географи-

ческое
положение

Ресурсно-
сырьевой 
потенциал

Меры 
поддержки 
инвесторов

Наличие 
свободных 

инвести-
ционных
площадок



Лучшие реализованные инвестиционные проекты 
Березовского ГО 

«Флиппер» – бассейн 
для самых маленьких. 

Оказана финансовая 
поддержка – 500 тыс.руб. 

Бассейн для детей в 
возрасте от 0 до 5 
лет. 

На грантовые
средства 
предпринимателем 
было закуплено 
специальное 
оборудование, 
обеспечивающее 
многоступенчатую 
очистку воды без 
использования 
хлора. 

С детьми 
занимаются 
специально 
обученные 
инструкторы.

ООО «Березка» -
производство хлеба и 
хлебобулочных изделий . 

Оказана финансовая 
поддержка – 500 тыс.руб. 

Выпекание 
«здорового» хлеба и 
хлебобулочных 
изделий по особым 
технологиям в 
русской печи на 
дровах. 

Продукция является 
очень 
востребованной 
среди горожан.

Среднемесячная 
выручка от 
реализации 
продукции за два 
последних года 
составила более 

1 млн.руб.



Лучшие реализованные инвестиционные проекты 
Березовского ГО 

«Лор-Профи» –
медицинский 
специализированный 
центр.

Оказана финансовая 
поддержка - 175 тыс.руб. 

Является первым и 
единственным 
частным ЛОР-
кабинетом в 
Березовском 
городском округе.

Кабинет оснащен 
передовым 
оборудованием, 
например: 

-аудиоскоп для 
выявления 
поражения слуха,

-эхосинусоскоп для 
диагностики 
заболеваний 
носовых пазух.

«Русский дух» –
развитие услуг бани и 
сауны.

Оказана финансовая 
поддержка - 900 тыс.руб. 

На грантовые

средства 

предпринимателем 

была произведена 

реконструкция 

помещения бывшей 

городской бани, 

модернизировано 

оборудование для 

повышения качества 

предоставления 

услуг.



Инвестиционные проекты на стадии реализации 

Детский центр «Умница».

Комплексное 
развитие детей 
дошкольного и школьного 
возраста. 

Оказана 
имущественная 
поддержка в виде 
предоставления 
земельного участка 
для строительства 
центра.
В «Умнице» будут 
проводиться 
развивающие 
занятия по чтению, 
развитию речи, 
окружающему миру, 
математике, физике, 
творчеству для детей 
дошкольного 
возраста, а так же 
иностранные языки 
для малышей, 
школьников и 
взрослых. 

«Строительство трассы в 
«Городском парке» для 
зимнего отдыха на 
«плюшках». 

Создание места для 
массового отдыха горожан

С предпринимателем 
заключен договор на 
земельный участок 
под трассу. 
За счет средств 
городского бюджета
в размере 400 тыс. 
руб. подведено 
освещение трассы 
для комфортного 
катания в темное 
время суток.
Для посетителей 
будет организован 
пункт проката 
ватрушек, «чайная». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗОВСКОГО городского округа

Кемеровская область
тel./fax 8(384 45) 3-03-12, e-mail: adm_berez@mail.ru

Инвестиционный уполномоченный - Иванова Лориса Викторовна, первый заместитель главы Березовского ГО

e-mail: adm_berez@mail.ru, тel./fax 8(384 45) 3-25-61

Отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка

тel. 8(384 45) 3-03-16, e-mail: orppr.admberez@mail.ru

Отдел экономики и труда

тel. 8(384 45) 3-20-68, e-mail: ekonom_adm_berez@mail.ru

Комитет по управлению муниципальным имуществом Берёзовского городского округа

тel./fax 8(384 45) 3-28-11, e-mail: kumi-42@yandex.ru
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


