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100 ИДЕЙ  
ДЛЯ БИЗНЕСА 



 

 
 
ХОТИТЕ ЗАНЯТЬСЯ 
СОБСТВЕННЫМ ДЕЛОМ? 
 
УВЕРЕНЫ В СВОИХ СИЛАХ? 
 
СЛОЖНО ВЫБРАТЬ СФЕРУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 
 
 
Предлагаем 100 идей для бизнеса, уже 
реализованных начинающими 
предпринимателями при поддержке службы 
занятости Кузбасса.  



 

На организацию 
собственного дела 
могут 
получить субсидию 
 

граждане, зарегистрированные в качестве 
безработного в Центре занятости населения  

 
Подробная информация 
в территориальных Центрах занятости 
населения по месту жительства, контакты 
на интерактивном портале Минтруда Кузбасса  
https://ufz-
kemerovo.ru/content/__горячие_линии__ 
 
В помощь начинающим предпринимателям 
Центр занятости населения совместно  
c Центром «Мой бизнес»  
предлагает: 
 
 

- бесплатное обучение 
 
- консультативная помощь 
 
- стартовый капитал 150 тыс. 
 
  

https://ufz-kemerovo.ru/content/__горячие_линии__
https://ufz-kemerovo.ru/content/__горячие_линии__


Досуг 
Детский развивающий центр 
Игровая комната 
Организация детских 
праздников 
Творческая мастерская 
Студия женского фитнеса 

Красота 
Маникюрный кабинет /студия 
Салон-парикмахерская 
Косметологический салон 
Услуги по восстановлению волос 
Студия депиляции 
Студия перманентного макияжа 
Студия по наращиванию ресниц 
Студия косметического осветления зубов 
Тату-салон 
SPA-услуги 
 

Образование 
Школа иностранного языка  
Репетиторские услуги 
Услуги по дополнительному образованию 
детей и взрослых 
Коворкинг 



Ремонт 
Ремонт бытовой техники 
Ремонт компьютеров 
 

Строительство 
Столярная мастерская 
Строительство домов 
Выполнение отделочных и ремонтных работ 
Электромонтажные услуги 
Услуги по механической обработке 
металлических изделий 
 

Транспорт 
Автомойка / Автомойка самообслуживания 
Грузоперевозки 
Деятельность автомобильного грузового 
транспорта Пассажирские перевозки / услуги 
такси 
Шиномонтаж 
Сервис по ремонту и техническому 
обслуживанию ТС Кузовной ремонт 
автомобилей 
 

 

  



Фото- / видео- / 
Вебуслуги 
3D печать 
3D Моделирование 
Видеомастерская /монтаж видео фильмов 
Фотосалон /услуги по фотосъемке 
Открытие веб-студии 

Клининг 
Оказание клининговых услуг 
Химчистка мягкой мебели и ковров 

Медицина 
Ветлечебница /ветеринарный кабинет 
Массажный кабинет 
 

Питание 
Доставка готовой еды 
Еда на заказ 
Кафе / столовая /мини – кондитерская 
Кофе с собой 
Кондитерская студия 
Изготовление тортов и кондитерских изделий 
 
 



Сельское 
хозяйство 

Крестьянское фермерское хозяйство 
Личное подсобное хозяйство 
Мини-ферма 
Птицеводство / разведение свиней 
/овцеводство 
Производство молока и молочной продукции 
Выращивание и откорм крупного рогатого 
скота 
Семейная пасека  
Тепличное хозяйство 
Разведение и реализация раков 

 

Торговля 
 
Цветочный магазин /студия флористики 
Магазин по продаже продовольственных 
продуктов 
Магазин промышленных товаров 
Продуктовый магазин формата «У дома» 
Интернет-магазин с пунктом выдачи 
Торговый павильон 

 



Швейное дело 
 
Швейная мастерская 
Пошив швейных изделий на заказ 
Мастерская по ремонту, пошиву одежды 
Студия детского текстиля 
Пошив женской одежды 2 слоя для продажи в 
розницу и через маркетплейсы  
Конструкторско-технологическое бюро 
швейных изделий 
 

Предоставление 
бухгалтерских 
(финансовых) и 
юридических услуг 
Услуги по ведению бухгалтерского, налогового 
и кадрового учета 
Агентство юридических услуг 
Предоставление риэлторских услуг 

 
  



Производство 
 
Заготовка и реализация круглого леса 
Цех по производству металлических изделий с 
штампованными элементами ковки 
Производство изделий из гипса 
Производство сувенирной продукции 
Производство металлических скоб и штыря 
Сварочная мастерская 
Производство металлических скоб и штыря 
Производство печного топлива 
Производство мебели 
Производство готовых строительных изделий 
(гибкого камня) 
Производство и реализация обрезного 
материала 
Производства кирпича, черепицы и прочих 
строительных изделий из обожжённой глины 
Производство керамических изделий 
Производство  изделий из бетона для 
использования в строительстве 

 
  



Прочие услуги 

Хостел 
Рекламное агентство 
Организация свадеб, юбилеев 
Ландшафтный дизайн 
Психологические услуги 
 

 

  



Полезная информация 
 

 

 
Портал Минтруда Кузбасса  
https://ufz-kemerovo.ru/ 
 
 

 

 
сайт ЦЗН Кемерово   
https://kemozn.ru/ 

 

 
Мой бизнес   
https://moibiz42.ru 

     

 
ЦПП 
https://csbkem.ru 
 

    

Фонд поддержки 
предпринимательства 
https://fondp42.ru/ 
 

 

Минтруд Кузбасса в соцетях: 

 

 
https://vk.com/mintrud_kuzbassa / 
 
 

 

 
https://ok.ru/mintrud.kuzbassa 
 
 

 

 
https://t.me/kadrovik42 

 

  



Режим работы: 

Пн - Пт: c 8:30 до 17:30 
Сб - Вс: выходной 

 

Телефоны горячих линий 

https://ufz-kemerovo.ru/content/__горячие_линии__ 

 

 

 

 

 

 

 

 


