ГОРОД – это БИЗНЕС
Кирово-Чепецк: стратегия города – развитие бизнеса : [сборник] : 50летию г. Кирово-Чепецка посвящается. - Кирово-Чепецк : Центр поддержки
предпринимательства, 2005 (Киров : ОАО "Дом печати - Вятка"). - 152, [8] с.
: ил.
Предлагаемый читателю сборник – первая книга, рассказывающая об
истории и развитии предпринимательства в городе Кирово-Чепецке и людях,
создающих его экономический потенциал. Данное издание – своеобразная
презентация ведущих и наиболее успешно развивающихся предприятий, решивших
рассказать о своём бизнесе. Среди них: ЗАО «МЦ-5», ЗАО «Ресурс», ОАО
«Гормолокозавод», ОАО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат», сеть магазинов «Суджук»,
художественный салон «Этюд», ООО «Союз», частная английская школа им. Шамиля
Федотова, ЗАО «Ассоциация кабельного телевидения», ООО «Медицинский центр» и др.
Книга – визитная карточка кирово-чепецкого бизнеса - посвящена 50-летию города и
призвана открыть деловой Кирово-Чепецк для установления новых коммерческих контактов.
Адресована широкому кругу читателей.
Кожин, Владимир Александрович.
Управление социально-экономическим развитием моногорода / В. А.
Кожин, А. А. Преснецов, В. С. Провалов. - Киров : ВятГГУ, 2008 (Киров :
Евро-Копи (Жидков В. А.)). - 311 с. : ил.
В книге изложены некоторые результаты исследования проблем
стратегического управления моногородом, связанных с реформированием
экономики. Обобщены зарубежный и отечественный опыт стратегического
управления на основе идей инновационного развития города. Исследованы объективные
основы стратегического управления развитием моногорода, даны предложения по его
совершенствованию. Предложена программа комплексного развития и повышения качества
жизни населения города Кирово-Чепецка.
Книга рассчитана на специалистов в области стратегического управления, ученых НИИ и
вузов, аспирантов, соискателей, студентов.
Малый бизнес на Кирово-Чепецком рынке труда : [информационный
материал для граждан, ищущих работу и работодателей]. - Кирово-Чепецк,
2010. - 226 с.
Предприятия малого бизнеса составляют важный сегмент экономики города
Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района. Всё чаще люди избирают в
качестве своей будущей деятельности открытие собственного дела.
Данное издание – это своего рода справочник-путеводитель, дающий
возможность ориентироваться в спектре профессий на предприятиях малого бизнеса города
и района. В книге опубликованы сведения о более чем 250 предприятиях. Среди них: ООО
«Азимут», ЗАО «Астрон», ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод», ООО «Орбита СП»,
ООО НПП «Перспектива», ООО «Движение-Полиграфдизайн», сеть магазинов «Мастер»,
ООО «Европа», магазин «Книжная полка» ИП М.П. Шубин, ООО «Молодёжная мода» и др.
Книга - прекрасное пособие для начинающих предпринимателей.

