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Туристическая отрасль, согласно планам, озвученным
областной властью, должна стать одним из флагманов
роста региональной экономики Кузбасса, причём в ближайшие несколько лет. Правда для этого туристической сфере региона необходимо решить много сложных
проблем – кадровые, инфраструктурные, имиджевые.
Программа развития
«Туризм является одной из точек роста экономики, тянет за собой
развитие других сфер – транспорта, связи, услуг. Это и имидж региона. Развитие этой сферы влияет
на повышение привлекательности
региона и качества жизни людей»,
– отметил и.о. заместителя губернатора Михаил Бостанджогло,
говоря о перспективах развития
туризма в Кузбассе на областном
совещании в конце сентября.
По его словам, в ближайшие
годы в регионе будет реализован
комплексный проект «Кузбасс
гостеприимный». Он объединит
создание на базе горнолыжного
комплекса «Шерегеш» круглогодичного курорта мирового уровня
с формированием центра выставочной деятельности, конгресспарков для проведения форумов
международного уровня, развитие
кластера «Северный Кузбасс», в
который войдут архитектурный
памятник под открытым небом –
город Мариинск, Шестаковский
палеонтологический комплекс,
«Живописный Тисульский район».
На базе Поднебесных Зубьев откроется центр активного туризма.
Задача отрасли, сказал и.о. зам
губернатора – к 2024 году поднять
туристический поток до 3 млн посещений в год. Для достижения поставленных целей создано Агент-

ство по туризму Кемеровской области. Кроме того, Бостанджогло
сообщил, что по поручению Сергея
Цивилева в муниципалитетах будут определены специалисты по
вопросам туризма. Областной департамент молодежной политики
и спорта организует их обучение.
А до февраля 2019 года каждая
территория разработает локальные программы развития туризма,
которые станут основой для формирования единого описания туристического потенциала Кузбасса.
Кстати, создание Агентства по
туризму прописано в Стратегии
2035 как одна из «организационных инициатив в сфере повышения эффективности проектного и
программного управления реализацией Стратегии», где подробно
изложены его задачи и функционал. В частности, «продвижение туристического потенциала
Кузбасса на крупных выставках
и форумах в России и за рубежом,
цифровизация туристических
сервисов Кузбасса, консолидация
субъектов турбизнеса, работа с
инфраструктурными проектами и
привлечением инвестиций в туристическую отрасль».
Директор Агентства Андрей
Ромашевский, комментируя для
«А-П» основные направления
работы, заметил, что туризм в
Кузбассе развивался благодаря

частным инициативам и бизнесу,
но для решения поставленных задач «необходим другой уровень
управления и консолидации: нужно взаимодействие с туроператорами других регионов, с властью
и местным бизнесом, разработка
совместно с операторами туристических маршрутов» и т. п.
И всё это нужно делать комплексно. Этим и будет заниматься
Агентство. На сегодняшний день,
по словам Андрея Ромашевского,
в Агентстве работает 5 человек,
плюс 2 человека в московском
представительстве, которое занимается продвижением Кемеровской области в центральной
части России. На следующий год по
штатному расписанию в Агентстве
планируется 22 сотрудника. Кроме
этого, запланировано открытие
представительства Агентства в
Санкт-Петербурге и Минске – в
расчёте на турпотоки с Европы.
Ставки на Шерегеш
«Развитие туристического комплекса будет основано в первую
очередь на развитии туристскорекреационного кластера, в том
числе мирового центра горнолыжного и экстремального спорта
и туризма на базе сложившегося
Горно-Шорского рекреационного
района», – говорится в Стратегии
2035. Понятно, что основную ставку
в развитии туризма региона и увеличения турпотока власть делает
на Шерегеш. И если замгубернатора не озвучил какой процент из
запланированных 3 млн туристов
в 2024 приедут на горнолыжный
курорт, то Антон Пятовский, начальник областного департамента
молодежной политики и спорта
на брифинге в конце октября, посвящённом началу нового горнолыжного сезона сообщил, что в
предстоящем горнолыжном сезоне
власти региона ждут увеличение
потока туристов в Шерегеш на
30%. Увеличение потока, по словам
Антона Пятовского, планируется,
прежде всего, за счёт увеличения
количества туристов, приезжающих из других регионов на более
длительный период, чем выходные.
И здесь большие надежды возлагаются на созданное Агентство
по туризму и на разработанный
бренд, который был презентован
на этом же брифинге.
Как сообщил директор агентства Андрей Ромашевский, бренд
был разработан в рамках целевых
программ туристического кластера Кемеровской области за счёт
средств федерального бюджета

при софинансировании двух компаний, входящих в кластер – ООО
«Эгида» и ООО «Фанспорт». Новый
стиль был разработан компанией
POWER Brand. Правообладателем
товарного знака Шерегеш станет
Агентство по туризму Кемеровской области, но любой желающий
может использовать его бесплатно,
заключив только соглашение с
Агентством.
Сегодня, по данным Антона Пятовского, на территории комплекса
«Шерегеш» действуют 220 объектов туристической инфраструктуры. Это 66 гостиниц, 24 горнолыжные трассы, 18 подъёмников, 21
пункт проката инвентаря, 62 кафе
и ресторана, а также три развлекательных центра, крытый каток,
теннисный корт и скалодром. В
2018 году в Шерегеше начали работать: гостиница «Три СОВЫ»;
подвесная канатная дорога «Шерегеш-Олимпия-Экспресс»; подвесная канатная дорога к сектору Б
«Шерегеш-Мустаг 4». В строительство данных объектов вложено 472
млн рублей частных инвестиций.
Готовятся к вводу в эксплуатацию
ещё 2 объекта размещения: хостел
«Сильвер» и гостиница «Добрыня».
По итогам трёх последних сезонов, по данным начальника
департамента, cредняя загрузка
отелей курорта составляла 65%, а
в новогодние праздники и пиковые
месяцы загрузка Шерегеша достигала 100%. По мнению Антона Пятовского, проблему низкой загрузки в апреле практически удалось
решить с помощью фестиваля,
уже приобретшего всероссийскую
известность, «Грелка Фест». Таким
же масштабным событием должно
стать открытие сезона – «День
снежного человека», которое в этом
году пройдёт 17 ноября.
На эту дату запланирован пуск
электропоезда «НовокузнецкЧугунаш», который получил название «Шерегеш-экспресс» в
ходе конкурса, организованного
компанией «Кузбасс-Пригород»
при поддержке администрации
Кемеровской области. В сезон он
будет отправляться от Новокузнецкого ж/д вокзала в 06.28 час по
субботам, воскресеньям, а также в
новогодние праздники. В его составе – четыре вагона (один – первого
класса и три – эконом-класса), где
предусмотрены места для горнолыжного оборудования, туалеты,
буфет и продажа сувенирной
продукции. Стоимость проезда в
одну сторону составит от 150 до
300 рублей.
Окончание на стр. 8
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ТОСЭР «Новокузнецк» добавляет стройматериалов

Семь новых проектов, которые предложили компании Новокузнецка в качестве резидентов территории опережающего социально-экономического развития, рассмотрел
25 октября совет по инновационной и инвестиционной деятельности при губернаторе
Кузбасса. Общий объём инвестиций по ним составляет 147 млн рублей, самыми крупными
и заметными выступают проекты по производству строительных материалов – бетона
и раствора, стеновых материалов из золы и стекла. ООО «НПК Технезис» предложило
проект «Производство стеновых материалов с применением промышленных нетоксичных
отходов энергетических производств» стоимостью в 72,5 млн рублей и пуском в первом
квартале 2019 года (первый этап проекта на 600 млн рублей, объявлен в прошлом году).
Проект ООО «ПК «Монолит» предполагает строительство бетонного завода мощностью
112,5 тыс. кубометров в год в расчёте на обеспечение потребностей Новокузнецкой агломерации. Стоимость его – 46,06 млн рублей. ООО «СибГласс-Новокузнецк» предложило
на заседании инвестсовета проект «Организация производства фасадного и интерьерного
остекления из энергоэффективного и противопожарного стекла» стоимостью 7,1 млн
рублей. Кроме того, в ТОСЭР «Новокузнецк» предложены проекты по производству
угольных котлов (стоимостью 2,7 млн рублей), запчастей для оборудования и спецтехники (4,5 млн), запчастей для горно-добывающей техники (4 млн рублей) и переработки
огнеупорных отходов (10 млн рублей).

Закупки лекарств и медоборудования
в Кузбассе централизуют

В Кемеровской области будет создано государственное казенное учреждение «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения», объявила заместитель губернатора по
вопросам социального развития Елена Малышева на совещании с главными врачами
государственных медицинских организаций области. При этом она сослалась на изученный «положительный опыт работы по осуществлению государственных закупок в
сфере здравоохранения Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Калуги», сообщила прессслужба обладминистрации. Поэтому с 1 января 2019 года пройдет «выход на плановую
централизацию закупки оборудования и лекарственных средств путем передачи всех
крупных закупок оборудования и лекарств в казенное учреждение», для этого «готовится соответствующая нормативная база», сообщила заместитель губернатора. Елена
Малышева пояснила, что закупки расходных материалов по-прежнему останутся в ведении медицинских организаций, однако, нужно исключить необоснованные затраты на
покупку товаров медицинского назначения по завышенным ценам. В ходе совещания она
напомнила о смене руководителя в ОАО «Кузбассфарма». Им стал Сергей Кузнецов. В
настоящее время компания выполняет логистические функции. Но перед ее коллективом
поставлена задача выработать рекомендации по формированию заявок и реализации
закупок по линии фармацевтических препаратов. Ранее Елена Малышева отмечала, что
стоимость контрактов медицинских организаций на оборудование и лекарства в Кузбассе
как раз на 25 % выше, чем в среднем по стране.

Промышленность идёт в разные стороны

Индустрия Кузбасса в текущем году развивается разнонаправленно: за первые 9
месяцев объём промышленного производства вырос на 3,4%, но при этом в обрабатывающей сфере и в энергетике наблюдается спад. Показатели общего роста обеспечивает,
уже традиционно, добывающий сектор. По данным Кемеровостата, рост производства
в добыче полезных ископаемых составил за первые три квартала 2018 года 5,8%, тогда
как в обработке производство снизилось на 1%, в энергетике (обеспечение газом, паром,
электро- и теплоэнергией) – на 4,7%. Добыча угля выросла за три первых квартала года
на 3,7%, в обрабатывающих отраслях на 1,4% выросла металлургия, на 5,5% производство электрического оборудования, в 2,4 раза вагоностроение, на 20% ремонт и монтаж
машин и оборудования. В то же время упало производство продуктов питания (на 2,6%),
химическая промышленность (на 10,8%), производства кокса и нефтепродуктов (на 6,6%),
машин и оборудования (на 16,7%). Спад отмечен во всех отраслях легкой промышленности, в производстве напитков и некоторых других отраслях. В энергетике спад в 5,9%
по итогам 9 месяцев 2018 года отмечен в производстве и распределении электроэнергии,
в 2,2% – в производстве и передаче тепла и горячей воды.

Банкротство «Труда»

В гурьевском ООО «Завод «Труд» введена процедура банкротства, наблюдение, по
его же заявлению. Проводить наблюдение до марта 2019 года кемеровский арбитраж
назначил Анатолия Чуя. О сложном положении на предприятии, выпускающем утяжелитель для буровых растворов, известняк и материалы из него, стало известно в начале
марта нынешнего года. Завод накопил 1 млн рублей задолженности по зарплате перед
26 работниками и 160,4 тыс. рублей перед 10 уволившимися. Ситуацию рассматривал
областной штаб по финмониторингу. Директор «Труда» Игорь Голубовский сообщал
тогда, что его предшественник Эдуард Ашихмин допустил налоговые злоупотребления,
нарушения технологического процесса, чрезмерный износ оборудования. Это привело
к потере качества утяжелителя и заказчиков. В конце апреля завод направил в арбитраж заявление о признании себя несостоятельным, но в июле оно было возвращено в
связи с неисполнении некоторых процессуальных обязанностей. Следующее заявление
было подано в конце августа, и вновь не было рассмотрено в связи с тем, что заявитель
не представил доказательств. И только через два месяца суд удовлетворил заявление,
поскольку в обоснование банкротства ООО «Завод «Труд» указало, что его кредиторская
задолженность составляет 7,22 млн рублей, и на счетах нет средств.

Четвёртый выбор оператора ТКО зоны «Север»
пока устоял

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила жалобу кемеровского ООО
«Новотех» на действия департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Кемеровскй области как организатора уже четвертого в этом году конкурса по выбору
оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТКО) зоны «Север» Кемеровской области. Победителем было признано кемеровское ООО «Чистый город Кемерово»,
оказавшееся единственным участником отбора. В жалобе ООО «Новотех» было 7 претензий, но все их служба признала необоснованными, и отклонила жалобу.
ВСЕ «Деловые новости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты
а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы,
конфликты, интервью
и многое другое...
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В деле акций разреза «Инской»

ДЕ Л О В ЫЕ НО В ОСТИ

главная страница сайта

а к т уа л ь н о

никто не признает вины
В начавшемся рассмотрении уголовного дела о вымогательстве акций АО «Разрез «Инской» никто из восьми
подсудимых не признал своей вины. Только один заявил о
частичном признании. Пятерым подсудимым инкриминируется вымогательство в особо крупных размерах, а
сотрудникам следственного управления СК РФ по Кемеровской области – превышение должностных полномочий. В
отдельные эпизоды выделено обвинение бывшего руководителя следственного управления в получении взятки.
Первое заседание по делу о вымогательстве акций АО «Разрез
«Инской» прошло в Центральном
районном суде Кемерова 31 октября. Оно было посвящено обвинительному заключению, которое
представило гособвинение, и рассмотрению ходатайств подсудимых
и защиты об особенностях задержания. В обвинительном заключении
помимо уже широко известного
эпизода о вымогательстве акций
АО «Разрез «Инской» были также
представлены два случая взяток. В
2013 и в 2014гг. их дал начальнику
следственного управления СК РФ
по Кемеровской области Сергею
Калинкину новокузнецкий предприниматель Александр Щукин.
В обоих случаях они были двумя
автомобилями BMW X5 стоимостью свыше 6 млн рублей каждый.
Машины были формально проданы
Екатерине Гобрусевой, но Сергей
Калинкин был их единственным
пользователем. Продажа осуществлялась через кемеровский автосалон «Байерн Кар», принадлежавший Щукину, который и оплатил
автомобили со своего личного банковского счета.

Вымогательство 51% акций АО
«Разрез «Инской» (513 бумаг номинальной стоимостью 356,5 тыс.
рублей, но дающих право распоряжаться имуществом балансовой
стоимостью 2,78 млрд рублей),
которыми тогда номинально владел адвокат Антон Цыганков (как
потерпевший на первое заседание суда не явился), проходило в
2016 году. В начале июля того года
на предприятии была задержка зарплаты, и зам губернатора
Кемеровской области Александр
Данильченко создал комиссию
«по стабилизации обстановки».
В состав комиссии вошла Елена
Троицкая. Другой зам – Алексей
Иванов – по поручению губернатора Амана Тулеева (является
свидетелем по этому делу) 8 июля
2016 года обратился в следственное
управление, дать оценку задержке
зарплаты.
Задолженность по зарплате
работникам «Инского», тем временем, была погашена из благотворительного фонда «Милосердие», которому 50 млн рублей перечислило
предприятие Александра Щукина
ООО «ПТК «Уголь». После этого,

В вымогательстве акций АО «Разрез «Инской» обвиняют
восьмерых. Это – 3 сотрудника следственного управления
СК РФ по Кемеровской области, включая бывшего руководителя Сергея Калинкина, 2 заместителя губернатора Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко,
начальник департамента административных органов обладминистрации Елена Троицкая, предприниматель Александр Щукин и начальник правового управления ООО «Западно-Сибирская угольная компания» Геннадий Вернигор.
Всем им предъявлены обвинения в вымогательстве в целях
получения имущества в особо крупном размере (ст. 163 ч. 3
п. б УК РФ). Сергей Калинкин обвиняется также в получении
взятки (ст. 290, ч. 6 УК РФ), в превышении должностных
полномочий «с применением насилия или с угрозой его применения» (ст. 286 ч. 3 п. а УК РФ). В последнем обвиняются
также его коллеги Сергей Крюков и Артемий Шевелев.

по версии обвинения, предприниматель с помощью Сергея Калинкина и Алексея Иванова решил
«завладеть акциями «Инского».
По распоряжению руководителя
следственного управления Антон
Цыганков, «номинальный акционер, не принимавший участия
в управлении обществом», был
арестован. Обвинение назвало это
«совершением насилия, принудительным лишением свободы». Арестом и дальнейшими действиями в
отношении адвоката занимались
заместитель (теперь бывший)
руководителя второго отдела по
расследованию особо важных дел
следственного управления Сергей
Крюков и следователь Артемий
Шевелев. В кабинете последнего
днём 13 июля 2016 года прошла
встреча Александра Данильченко, Алексея Иванова и Елены
Троицкой с Антоном Цыганкова
«для принуждения передачи акций». «Номинальный акционер» с
предложением передать бумаги
Александру Щукину согласился, и
вечером того же дня после оформления необходимой доверенности
(этим занимался Геннадий Вернигор, а Елена Троицкая пригласила «знакомую» нотариуса) был
освобожден.
После прочтение заключения
все подсудимые заявили, что понимают предъявленные им обвинения. Почти все отказались высказывать своё мнение по этому
поводу. Только Алексей Иванов
заявил, что «не признает обвинение по всем пунктам, считая,
что состава преступления в его
действиях нет». И «доверенное
лицо» Александра Щукина Геннадий Вернигор сослался на его
ходатайство от 24 июля 2018 года о
полном прекращении в отношении
него уголовного преследования. За
исключением одного, все подсудимые заявили, что не признают себя
виновными по предъявленным
обвинениям. Только предприниматель Александр Щукин заявил
о частичном признании, но не уточнил, в какой части.
На этой неделе суд продолжил
рассмотрение дела. До конца года
запланировано провести по нему
четыре судебных заседания.
Игорь Лавренков

п р е сс - р е л и з

ВТБ увеличивает доходность
по розничным депозитам до 8%
ВТБ повышает ставки по вкладам «Максимум» и «Максимум
онлайн». Первый из них, открываемый в офисах банка, доступен клиентам по ставке 7,75%
годовых, второй, оформляемый
в интернет- и мобильном банке,
– по 8%. Предложение действительно при условии капитализации процентов и открытии
вклада на срок 1080 дней.
Также с ноября ВТБ улучшает
условия акции по накопительному
счету и увеличивает ставку в рамках данного продукта на 0,5 п.п. –
до 8% в первый месяц размещения
денежных средств. Чтобы принять
участие в акции, необходимо оформить «Мультикарту» ВТБ с опцией
«Сбережения», открыть новый

накопительный счет и разместить
на нем денежные средства любым
удобным для клиента способом:
в отделении банка, банкомате,
интернет-банке или в мобильном
приложении «ВТБ-Онлайн». Предложение доступно как для новых
вкладчиков, так и для действующих клиентов, размещающих дополнительные средства. Продукт
является бессрочным, закрыть его
можно в любой момент. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн
руб.) застрахованы АСВ.
«Мы всегда предлагаем нашим
клиентам сберегательные продукты с максимальной доходностью.
Наше новое предложение по депозитам и накопительному счету является одним из лучших на рынке
и позволит получать стабильный

доход на протяжении нескольких
лет», – отмечает Юлия Деменюк,
старший вице-президент, заместитель руководителя департамента
розничных продуктов ВТБ.
Максимальные ставки по вкладам «Максимум» и «Максимум
онлайн» со сроком размещения
380 дней остаются без изменений
– 7,1 и 7,3% соответственно с учетом капитализации. Минимальная
сумма по вкладу составляет 30 тысяч рублей, пополнение и снятие
средств не предусмотрено. Начисленные проценты выплачиваются
на мастер-счет или капитализируются (остаются на вкладе) по
выбору вкладчика.
Более подробная информация
о новых условиях промо-вкладов
доступна на сайте ВТБ.
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«Плодопитомник»
вернули из банкротства
Кемеровское ОАО «Плодопитомник-1», владеющее крупнейшим массивом незастроенной территории Кемерова
площадью более 1 тыс. га, после двух лет конкурсного производства вышло из банкротства. Правда, рассчиталось
по его долгам третье лицо, а за контроль над акционерным
обществом развернулась новая борьба.
Конкурсный управляющий
кемеровского ОАО «Плодопитомник-1» Алексей Кукоев сообщил
о прекращении банкротства на
предприятии, после того, как кемеровское ООО «Оазис» погасило
кредиторскую задолженность
должника перед ООО «Аквамаркет» в 9,94 млн рублей. Кредитор
не возразил против погашения
задолженности и на ходатайство

о прекращении производства по
делу, сказано в определении суда.
В то же время ООО «Аквамаркет»
не согласилось с потерей корпоративного контроля над «Плодопитомником-1». Конкурсный управляющий «Аквамаркета» Игорь
Плотницкий оспорил сделки с
участием кемеровских ООО «Футбольный клуб «Кемерово», ООО
«Аргумент» (как и «Аквамаркет»

Кемеровский плодопитомнический совхоз был основан в 1944
году, в 1979 году, к тому времени оказавшись в черте областного центра, стал совхозом «Городской». С 1994 года это –
государственное сельхозпредприятие «Плодопитомник», с
сентября 2007 года – ОАО «Плодопитомник-1». Предприятие
выращивало саженцы плодово-ягодных культур и различные
ягоды, располагало 1056 га земли в районе южного выезда из
города и кемеровского аэропорта. В 2011 году 100% акций ОАО
приобрело на приватизационном аукционе ООО «Аквамаркет»
Константина Яковлева, который в конце 2013 года планировал застроить земли «Плодопитомника-1». Но «Аква-Груп»
предпринимателя обанкротилась: конкурсное производство в
«Аквамаркете» было введено в декабре 2015 года, также как и в
других компаниях. В январе 2016 года был признан банкротом
и сам Константин Яковлев как физическое лицо.

а к т уа л ь н о
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были собственностью предпринимателя Константина Яковлева) и ООО «Мороз», попросив суд
признать их недействительными
и вернуть 297,6 тыс. акций «Плодопитомника-1» (100% уставного
капитала) из собственности ООО
«Мороз».
Как сообщил представитель
одного из кредиторов «Аквамаркета», после подачи этого иска у
одного из кемеровских адвокатов,
участвующего в деле на стороне
кредиторов ООО «Аквамаркет»,
сожгли вначале автомобиль, а
затем облили бензином и подожгли входную дверь квартиры.
Напомним, что похожие неприятности произошли с предыдущим
конкурсным управляющим ОАО
«Плодопитомник-1» Эдуардом
Клестовым. После того как он оспорил сделки по продаже земельных
участков должника в марте 2017
года его избили, а его офис подожгли. С должности конкурсного
управляющего «Плодопитомника-1» он ушёл, но его заявление об
оспаривании сделок было удовлетворено, и 1012,5 га земли вернули в
конкурсную массу ОАО «Плодопитомник-1». Но продавать это имущество не пришлось, появился желающий прекратить банкротство
предприятия. Теперь спор за него
и его землю развернулся по новой.
Антон Старожилов

цена вопроса
260 миллионов 729 тысяч 382 рубля 24 копейки требований АО «Шахта
«Алексиевская» к ООО «Шахта «Сибирская» возвращены первому после того,
как удалось оспорить сделку уступки этих требований в пользу ТОО «Уголь
Казахстана», сообщил конкурсный управляющий «Алексиевской» Владимир
Максимов на сайте единого реестра сведений о банкротствах. Оспоренная сделка
была заключена в конце октября 2017 года, когда АО «Шахта «Алексиевская» в
составе угольной компании «Заречная» были в собственности и под управлением
«Угля Казахстана». Однако по заявлению конкурсного управляющего кемеровский арбитраж отменил уступку требований. Таким образом, у «Сибирской»
может появиться существенная задолженность перед «Алексиевской». Хотя
лишь в начале октября конкурсное производство на «Сибирской» было прекращено в связи с погашением всей на тот момент кредиторской задолженности в
615,8 млн рублей. Впрочем, пока неясно, были в составе этой суммы выплачены
деньги и по спорным требованиям на 260,7 млн рублей.
525 миллиардов 117 миллионов 800 тысяч рублей финансирования предусмотрено на выполнение плана основных мероприятий по развитию экономики и
социальной сферы Кемеровской области в рамках подготовки к празднованию в
2021 году 300-летия образования Кузбасса. Согласно плану, принятому распоряжением коллегии обладминистрации «О подготовке к празднованию в 2021 году
300-летия образования Кузбасса», всего должно быть реализовано 154 проекта в
различных сферах жизни региона. Самыми затратными в списке мероприятий
выступают промышленные проекты. Такие, как реконструкция кислородного и
прокатного производства АО «Евраз ЗСМК» (Запсиб) с затратами в 82,5 млрд
рублей (15,7% финансирования всех мероприятий), строительство второй очереди Яйского НПЗ стоимостью 50,22 млрд рублей (9,6%), строительство литейнопрокатного комплекса и цеха сваривания рельсов на Запсибе (34 млрд рублей,
6,5%), расширение производства на «Анжерском нефтеперерабатывающем комплексе» (ООО «АНГК» и ООО «НПЗ «Северный Кузбасс») – 13,9 млрд (2,6%). И
всё же почти половину всех затрат, 46,05%, финансирования предусмотрено на
«ввод новых производственных мощностей» (указано 11) в углепроме Кузбасса.
Планом предусмотрено, что объём инвестиций в отрасль составит 241,8 млрд
рублей, в том числе, 113,1 млрд в 2018 году и 128,7 млрд рублей в 2019. Среди
проектов в других отраслях и сферах нужно отметить строительство автодороги в обход Кемерова (указанная стоимость – 37 млрд рублей), реконструкция
аэропорта Кемерова (11,13 млрд рублей), создание культурно-образовательного
и музейно-выставочного комплекса в Кемерове (10,5 млрд рублей), капитальный ремонт и переоснащение 36 школ (7,5 млрд), завершение строительства
автодороги Кемерово-Ленинск-Кузнецкий (6,8 млрд), строительство завода
современных пластиков (6,56 млрд рублей) и нового комплекса минеральных
удобрений (5,4 млрд) на кемеровском АО «Азот», ремонт муниципальных дорог
(5 млрд рублей), обновление подвижного состава общественного транспорта (4,08
млрд), реконструкция аэропорта Новокузнецка (3,5 млрд рублей).

«Топкинский цемент»:

лидер
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готовность и модернизация
Флагман холдинга «Сибирский цемент» – ООО «Топкинский цемент» – сохраняет прочные
позиции на рынке Сибири. Предприятие готово к росту спроса и в расчёте на это увеличивает инвестиции в модернизацию. В этом году они выросли в 5 раз и были направлены на покупку
оборудования, транспортных средств и лабораторной техники, необходимой для проведения
испытаний новой продукции. В расчёте на отдельный премиальный сегмент рынка.
«Высокий» строительный сезон завершается, строительные
компании и предприятия отрасли подводят первые итоги. При
этом цементным заводам Сибири
приходится работать в ситуации
длительного рыночного спада. Как
напомнил управляющий директор
ООО «Топкинский цемент» Алексей Оспельников, в 2014-м ёмкость
цементного рынка Сибирского
федерального округа составляла
7,3 млн тонн, а в прошлом году она
сократилась до 5,05 млн тонн. В
«Сибирском цементе» ожидают,
что в 2018-м потребление цемента
в СФО сохранится на уровне 2017го – на рост рассчитывать не стоит.
В таком же режиме отработал
первые три квартала 2018-го и
«Топкинский цемент», выпустивший 1,7 млн тонн продукции. При
этом предприятие было вынуждено сократить экспортные по-

ставки в Республику Казахстан
на 48% – до 80 тыс. тонн. Как отметил Алексей Оспельников, это
связано со строительством там
собственных мощностей по производству цемента и одновременным
падением спроса. Снижение экспорта завод компенсировал увеличением поставок на внутренний
рынок – отгрузки идут из Кузбасса
по всей Западной Сибири, вплоть
до Тюмени. Продукция предприятия активно используется при
строительстве жилья в Томской и
Кемеровской областях, завершающего участка автомагистрали
Кемерово-Ленинск-Кузнецкий,
на ремонтах автодорог, для производства железобетонных изделий,
бетона и строительного раствора.
В ассортименте «Топкинского
цемента» 9 общестроительных и 4
специальных видов цемента. Самым большим спросом в этом сезо-

не пользовалась продукция ЦЕМ I
42,5, которая применяется в производстве железобетонных изделий и
товарного бетона. Поставки такого
цемента идут с завода как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. Для удобства
заказчиков «Топкинский цемент»
развивает собственную доставку
– парк предприятия в этом году пополнили четыре седельных тягача
Volvo FH-Truck общей стоимостью
26,9 млн рублей. В результате в
2018 году собственными машинами
потребителям будет доставлено 203
тыс. тонн цемента.
Несмотря на «плоский» рынок,
«Топкинский цемент» модернизирует производство, расширяет
ассортимент. Так, предприятие
осваивает технологию выпуска
тампонажного портландцемента
ПЦТ I-G-CC-1 ГОСТ 1581-96/Class
G HSR API Spec 10A. Для проверки

качества этой продукции, пояснил
Алексей Оспельников, уже приобретено современное лабораторное
оборудование стоимостью более 30
млн рублей. Сотрудники заводской
лаборатории прошли необходимую подготовку. Начать выпуск
новинки планируют в июне 2019
года, потребителями тампонажного портландцемента будут предприятия нефтегазового комплекса
Западной Сибири. Они используют такой стройматериал при
обустройстве скважин. По оценке
Алексея Оспельникова, «Топкинский цемент» может произвести в
следующем году уже 150-200 тыс.
тонн новой продукции.
В целом же в 2018-м «Сибирский
цемент» направил на модернизацию своего базового актива в 4,9
раза больше средств, чем в прошлом году. Как сообщил управляющий директор предприятия, в 2017м завод освоил 87,4 млн рублей, в
этом году инвестиции составят уже
478,8 млн. А в сравнении с 2016м данный показатель, по словам
Алексея Оспельникова, вырос в 14
раз. Тогда в развитие производства
было вложено 34,7 млн рублей. Основным инвестиционным проектом
2018 года на «Топкинском цементе»
стала модернизация печи обжига

№ 3 с установкой нового электрофильтра ELEX, что позволит довести степень очистки отходящих
газов до 99,9%. На приобретение и
монтаж фильтра выделено более
232 млн рублей. Ввод печи после
модернизации запланирован на
конец 2018 года.
Кроме того, 41,7 млн рублей
завод направил на замену высоковольтных ячеек в отделении «Гидрофол» цеха «Сырьевой» (работы
завершены в июле). Также в 2018-м
приобретен карьерный самосвал
БелАЗ грузоподъемностью 55 тонн
вместо обычных 45 тонн, закуплен
фронтальный погрузчик, добавил Алексей Оспельников. По его
словам, предприятие продолжает
техническое перевооружение, несмотря на то, что приходится работать в сложных экономических
условиях. Модернизируя производство, цементники повышают
уровень его эффективности, экологической и промышленной безопасности, обеспечивают надёжное
функционирование основного и
вспомогательного оборудования,
автоматизируют технологические
процессы. А в итоге, подчеркнул
Алексей Оспельников, гарантируют стабильно высокое качество
продукции завода.
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Коммунальная инфраструктура Кузбасса:

перезагрузка или застой

Газета «Ведомости» 23
октября в Кемерове провела
дискуссию в формате «круглого стола» «Коммунальная
инфраструктура Кузбасса:
перезагрузка». Обсуждение проблем теплоснабжения региона,
в котором приняли участие
представители исполнительной и законодательной власти,
надзорных органов, производители и потребители тепла,
назрело давно. Общим итогом
дискуссии стала констатация очевидного: коммунальная
отрасль Кузбасса в части
теплоснабжения нуждается в
серьёзной перестройке. Предприятиям-поставщикам
тепла откровенно не хватает
средств, а главное, возможностей для развития. Тогда как
оно необходимо региону – инфраструктура явно обветшала,
её обновление не проводится.
А на пути привлечения инвесторов и инвестиций в отрасль
стоит такое препятствие, как
система компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям.
Начальник областного департамента жилищно-коммунального
и дорожного комплекса Кирилл
Десяткин был сдержан в оценках
состояния коммунальной инфраструктуры. Не стал давать их
откровенно негативно, но и позитивного, по сути, ничего не сообщил. Он признал высокий износ
сетей, котельного оборудования,
отметил проблему недобросовестных концессионеров, с которыми
приходится судится. Вкладывать
в отрасль деньги, по его оценке,
мешает «ранее существовавшее
искусственное сдерживание тарифов». Что не позволяло включать все затраты производителей
в установленные тарифы. Правда,
«сейчас все котельные запущены,
тепло подается, несмотря на все
трудности», отметил Кирилл Десяткин. Заместитель мэра Новокузнецка по ЖКХ Антон Черемнов
добавил, что износ сетей в городе,
«как и во всем Кузбассе доходит
до уровня в 70%, и здесь главная
зона риска, котельные и генерация
в более или менее нормальном состоянии, хотя и есть отдельные
опасения, остальное – как везде в
Кузбассе».
Заместитель директора департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ
Алексей Храпков сразу обратил
внимание на то, что износ сетей и
старение фондов в отрасли сами
по себе являются не проблемами,
а следствием проблемы. А она
заключается как раз в наличии
системы компенсации выпадающих доходов (КВД), которая
фактически не даёт развиваться
отрасли. Напомним, суть механизма КВД заключается в том,
что бюджет региона компенсирует
ресурсоснабжающим организациям разницу между экономически
обоснованными тарифами и фактической платой населения. Причём величина этой компенсации
в муниципальных образованиях
Кемеровской области разная. По
данным Алексея Храпкова, в таком масштабе, как в Кузбассе,
КВД больше нигде нет в стране.
Во втором по масштабу приме-
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стороны потребителей, в условиях отсутствия стратегических
инвестиций и неэффективности
теплоснабжения, покрываемой из
бюджета. Существенное влияние
на отрасль оказывает снижение
потребления тепла, на 1,5-2% в
год за счет экономии со стороны
потребителей. При этом у отрасли
низкая инвестпривлекательность,
а вся инвестиционная активность
в ней осуществляется за счёт
бюджетных субсидий, подчеркнул
Алексей Храпков. Ежегодно выделяется от 150 до 200 млрд рублей
на эти цели, что составляет от 10
до 13% товарной выручки отрасли.
Летом 2017 года в федеральный закон «О теплоснабжении»
были внесены изменения, которые
внедрили в жизнь новые методы
ценового регулирования в отрасль,
известные как метод «альтернативной котельной». Он действует
на основании соглашения ЕТО и
вытекающих из него обязательств
перед потребителями, перед органами власти и встречными обязательства перед ЕТО. А сам метод
альтернативной котельной базируется на определении цены не на
основе текущих затрат, а на основе
так называемого бенчмаркинга –
на стоимости полного отказа потребителя от услуг централизованного
теплоснабжения. Когда застройщик или сам потребитель решают
построить собственный источник
тепла – эту самую альтернативную
котельную.
Поскольку на долю отопления
и горячего водоснабжения приходится от 50 до 70% всех коммунальных платежей граждан,
переход на метод «альтернативной котельной» не может быть
мгновенным, подчеркнул представитель Минэнерго, «никакой
шокотерапии не допускается в
принципе». Во-первых, переход
на новый метод ценообразования
возможен только по решению
местных и региональных властей
с последующим согласованием на
федеральном уровне, и для принятия окончательного решения
нужны «пять ключей» (согласия
пяти разных органов власти).

Во-вторых, переход может быть
только поэтапным, в том числе в
течение срока до 20 лет и с темпом роста тарифов не выше чем
уровень инфляции. И этот подход
уже закреплен в подзаконных актах. Внедрение «альтернативной
котельной» никак не препятствует
оказанию социальной поддержки,
заметил также Алексей Храпков.
Законодательство четко прописывает при каких условиях такую поддержку можно и следует
оказывать.
В поддержку «альткотельной»
высказался на «круглом столе»
в видеообращении глава алтайского города Рубцовска Дмитрий
Фельдман. Готовность Рубцовска
перейти на тарифообразование по
методу «альтернативной котельной» стало условием старта масштабного проекта модернизации
теплоснабжения города, который
реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) со второй
половины 2016 года. К настоящему
моменту СГК инвестировала в этот
проект почти 2 миллиарда рублей.
Новый метод регулирования тарифов гарантирует компании возврат
этих средств в течение 12 лет. Дмитрий Фельдман отметил, что «новая модель является эффективной,
рабочей, реализовалась в городе
успешно», и рекомендовал всем
сибирским регионам рассмотреть
её для применения.
Заместитель председателя
Совета народных депутатов Кемеровской области Юрий Скворцов согласился, что бремя КВД
в Кузбассе значительно: жители
региона платят за коммунальные
услуги ресурсоснабжающим организациям около 32 миллиардов
рублей в год, бюджет предоставляет льготы и субсидии социально незащищенным категориям граждан
на 5 миллиардов рублей и еще 11
млрд выплачивает в виде КВД. Но,
как признал политик, полностью
убрать бюджетную составляющую
из оплаты жилищно-коммунальных услуг населением невозможно.
И «сказать, что мы сразу отменим
КВД – это было бы очень смелое
заявление», подчеркнул Юрий

Скворцов. Зато, по его мнению, возможно определиться с пилотными
проектами в муниципалитетах,
которые могли бы это реализовать
в 2019 году.
Генеральный директор Сибирской генерирующей компании
Михаил Кузнецов откровенно признал, что существующая система
тарифообразования в Кузбассе не
даёт развиваться отрасли теплоснабжения, конкретно для СГК
она блокирует инвестиционную
активность в регионе. В ситуации
финансовой неопределенности с
получением КВД компания вынуждена инвестиционные проекты в Кемерово и в Новокузнецке,
основных городах области, где она
поставляет тепло, «снижать в списке приоритетов». «Пока у нас присутствует такой непредсказуемый
элемент, как КВД, который ставит
нас потенциально в конфликтную
ситуацию с субъектом РФ, мы не
в состоянии вкладывать большие
деньги», – отметил руководитель СГК. В качестве возможного
варианта отмены системы компенсации выпадающих доходов
ресурсоснабжающих организаций
он сослался на собственный опыт
работы губернатором Псковской
области, тогда КВД была отменена
одним решением, сразу.
Между тем, в планах Сибирской генерирующей компании
вложить в развитие систем теплоснабжения в регионах присутствия не менее 40 миллиардов
рублей, сообщил Михаил Кузнецов. И часть этих средств могла бы
пойти на проекты в Кемеровской
области. Например, на замену в
Новокузнецке мощностей убыточной и обанкроченной Центральной
ТЭЦ мощностями Кузнецкой ТЭЦ
СГК. И этот проект Сибирская
генерирующая компания разработала еще три года назад, а
сейчас, как вынужден был констатировать Михаил Кузнецов, он
уже требует обновления. Пока же
свою инвестиционную активность
компания планирует сосредоточить в ближайшие годы в других
сибирских городах: Новосибирске,
Барнауле и Красноярске.

Подарки

Время подарков
Совсем скоро и дома, и на работе нас всех захватит предпраздничная суета. Новый год – время подарков родным и близким, друзьям,
коллегам, партнёрам и клиентам. Но выбор их, зачастую, для многих превращается вместо радости в настоящую проблему, особенно это касается выбора корпоративных подарков для небольшой
компании, не располагающей ни большими бюджетами, ни специальными людьми, которые бы этим занимались. «А-П» попытался
собрать советы и предложения, облегчающие эту задачу.
Стандартный путь – заказать сувенирную продукцию через рекламное
агентство и здесь уже на месте заниматься брендированием и упаковкой.
Больших компаний, предлагающих
полным ассортимент продукции для
b2b-подарков, в России, по данным

нения подобной системы регионе
страны – в Санкт-Петербурге – из
бюджета выплачивается 6-8 млрд
рублей компенсаций в год, менее
10% отраслевой выручки, тогда
как в Кузбассе на долю КВД приходится 43% выручки.
Представитель Минэнерго
России уверен, что этот подход
бросает вызов долгосрочным
инвестициям в теплоснабжение,
поэтому нужно отказываться от
такого рода компенсаций. Препятствие инвестициям заключено
уже в формировании бюджета, в
котором приходится учитывать
и расходы на КВД. Однако бюджетное планирование, напомнил
Алексей Храпков, рассчитано всего на трехлетний период, тогда как
в теплоэнергетике нет проектов со
сроком окупаемости менее 7 лет, а
«основная масса проектов уходит
за горизонт в 10 лет». В связи с чем
при значительной доле бюджетного субсидирования у инвесторов
возникают сомнения в возможности возврата своих вложений.
Какую-то более или менее заметную инвестиционную активность в теплоснабжении Кузбасса
мог бы обеспечить отказ от действующей системы КВД, которая
лишает инвесторов стимулов.
В регионе систематически возникает задолженность перед поставщиками тепла по КВД, и это
дестабилизирует финансовую
ситуацию в отрасли, обрекая ее на
ручное управление. Алексей Храпков, сославшись на собственный
опыт руководителя Региональной
энергетической комиссии, заявил,
что отказаться от системы КВД
можно, перейдя от субсидирования
ресурсоснабжающих организаций
к адресным субсидиям из бюджета
нуждающимся в поддержке гражданам. Он заметил при этом, что в
его практике такой переход имел
место уже более 10 лет назад. К
настоящему времени практически все регионе страны за редким
исключением отказались от КВД.
Сегодня теплоснабжение в России, по оценкам Минэнерго, работает под давлением рынка электроэнергетики, под давлением со
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РБК, не более десятка, среди лидеров
– «Проект 111», Happy Gifts и Oasis.
Агентств, которые закупают продукцию у крупных игроков, наносят на
нее логотипы и работают напрямую
с заказчиками, более 300 по всей
стране. Есть они и в Кузбассе.

Солидные большие компании,
а также наиболее дальновидные
представители малого бизнеса начинаются заниматься подарками в
сентябре-октябре и, как правило, к
ноябрю всё подготовлено, все заказы
уже сделаны и остаётся только ждать.

Но и в ноябре есть
ещё шансы найти чтонибудь интересное в каталогах и успеть с доставкой, в
декабре эти шансы уже минимальны.
Стоит сказать, что заказать доставку у
любой известной крупной компании
можно и напрямую без посредничества агентства, в этом случае вы
экономите порядка 15-20%. Другое
дело, что разобраться в огромном
количестве предлагаемых товаров

без консультации специалиста
проблематично. Точно
также вы можете сделать заказ напрямую, например, из Китая, если
понимаете, что вам нужно, здесь цена
будет скорее всего, еще меньше. А
забрендировать сувениры можно
уже у любого местного рекламного
агентства, который на этом специализируется. Вопрос только – что?
Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 5

«А-П» собрал несколько идей,
которые, надеемся помогут нашим
читателям в выборе.
1. Возьмите «неоригинальноеполезное» и добавьте красивую
идею

Например, к бутылке алкоголя
оригинальную открытку с рецептами
коктейлей и пожеланиями от компании, либо «фирменную этикетку», к
подарочному сертификату «добавьте
смысл» в виде специальной упаковки
с пожеланиями и т. п.
2. Добавьте «объём»
Большим и красивым коробкам
и кулькам с подарками радуются
все как дети. Возьмите красивую подарочную упаковку и сложите туда
много «полезных» подарков, можно
сделать их тематическими, например, конфетти, хлопушки, свечи и т.
п. – «к новогоднему вечеру»; флешка,
паурбанк, наушники и т. п. – «для рождественских каникул».
3. Поставьте идею впереди
подарка

Новогодние букеты
Украшения ручной работы

Салон цветов «Камелия»

8 (3842) 36 71 45
8 950 594 77 71
Инстаграмм – Kamelia42kem
почта: Kamelia@kemnet.ru
круглосуточно

Искусство создавать прекрасное...

ДОМ РЫБАКА
И ОХОТНИКА

«ГРАНЬ»
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областные и местные
«Запомните нас»

«Мы делаем всё на 5+»

«Нам всё равно»

«Рекламируйте нас»

бесполезные

полезные

Например, подарки от «местных
ремесленников» или «от местные
фермеров» – вполне в тренде сегодняшнего времени, как и «подарки
ЗОЖ» или «социально-ответственные подарки». «Мы перечисляем в
детский дом или больницу бюджет,
выделенный на подарки, а клиентам
дарим открытку и рисунок ребенка,
который получил то, о чем давно
мечтал», – так о своём варианте «социально-ответственных подарков»
рассказывает Андрей Гришин, маркетолог компании «СовИнТех».
4. Не знаете, что дарить – дарите еду
«Продовольственная корзина»
совместно с алкоголем давно стали
универсальными подарками. А подарок фермерской еды: паштеты,
сыры, мармелады с местным калоритом – орехами и мёдом – просто
тренд последнего времени. Главное
– действительно, качественная еда
и хорошая упаковка. Не забывайте,
что дарите вы всё-таки от компании,
поэтому нужно хорошо продумать
расположение вашего логотипа или
фирменного знака.

5. Устройте запоминающийся
процесс дарения
Можно сделать подарок из самого процесса дарения. Устройте,
например, «поход по клиентам с
поздравлением» и выкладыванием
фото и видео в соцсети. Пусть этот
«оригинально-бесполезный» подарок
надолго запомнится вашим клиентам.
Мудрые слова – «дорог не подарок, дорого внимание», как ни странно работают, даже в эти непростые
времена, когда все ужимаются, экономят и отжимают, поэтому – дарите
подарки – полезные, бесполезные,
оригинальные – главное с настроением и от души!

Дом расположен за г. Мыски недалеко от туркомплекса «Мрас-Су» и
санатория «Топаз» на живописном берегу реки Мрас-Су в поселке Лесхоз
(ул. Лесхозная, 21). Расстояние от остановки автобуса после моста через
р. Мрас-Су – 1 км.
Двухэтажный деревянный коттедж вместимостью до 25 человек. В
доме отопление, водоснабжение, канализация. На первом этаже располагается кухня, столовая (где есть телевизор, dvd, музыкальный центр), душ,
туалет. На втором этаже – семь номеров, из них 4 улучшенных (телевизор,
ванная и туалет в номере) рассчитаных на 2-4 гостей и 3 номера туркласса
(удобства на первом этаже) на 3-5 гостей.
Справочная информация и бронирование номеров:
+7 906 935 6087 • e-mail: nelli-shadrina@mail.ru

Во второй половине октября прошли очередные кадровые
перестановки в областной администрации. Весьма необычные и ранее не случавшиеся. В ходе одной из них впервые в
кузбасской практике первый заместитель губернатора
был не уволен и не ушёл в отставку или на пенсию, а возглавил один из муниципалитетов. Другая в свою очередь стала
увольнением начальника департамента и объявлением назначения нового, но не назначением.
К исполнению обязанностей
главы Междуреченского городского округа с 20 октября 2018 года
приступил Владимир Чернов, сообщила пресс-служба обладминистрации, указав, что с этого же дня
он перестал работать первым заместителем губернатора. В сообщении было отмечено, что Владимир
Чернов – опытный управленец,
хозяйственник со стратегическим
мышлением, хорошо знакомый с
работой главы муниципалитета,
а «Междуреченский городской
округ – это ответственный участок
работы». При этом губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поставил
перед и.о. мэра «серьёзные задачи
– приступить к решению проблемных вопросов в здравоохранении и
социальной сфере, развивать экономический потенциал округа, его
инвестиционную и туристическую
привлекательность, войти в тройку
лучших малых городов РФ».
Слухи о том, что Владимир
Чернов будет «брошен на Междуреченск» появились в Кузбассе за
неделю до этого. Вероятно, «рокировка» стала следствием плохих
для партии «Единая Россия»
результатами на выборах 9 сентября – низкой явкой и слабой поддержкой голосовавших. После чего
глава города Сергей Кислицын
ушёл в отставку. По сведениям
«А-П», именно Владимир Чернов
был направлен в Междуреченск 9
сентября «исправлять» ситуацию с
низкой явкой, но было уже поздно.
Возможно затем ему предложили
и дальше «исправлять» положение
дел в Междуреченске. В кузбасской практике уже были случаи,
когда заместители губернатора
направлялись возглавлять те или
иные муниципалитеты, однако, во
всех случаях это были «обычные»
замы, не первый.
Вакансия первого заместителя
губернатора недолго оставалась
незанятой – с 26 октября исполнение этих обязанностей было

возложено на Вячеслава Телегина,
сообщает пресс-служба обладминистрации. Кроме того, на него
возложено оперативное руководство деятельностью комитета по
легализации объектов налогообложения обладминистрации, координация деятельности областного
департамента по чрезвычайным
ситуациям. При этом за ним осталась и сфера ЖКХ.
Можно заметить, что в последние два года должность первого
заместителя губернатора Кузбасса
одна из самых нестабильных. Мэр
Анжеро-Судженска Владимир
Чернов первоначально был назначен в сентябре 2016 года заместителем губернатора по инновациям
и инвестициям. Но затем ушел
в отставку с должности первого
зама Максим Макин, а в середине
ноября пришедший на его место
Александр Данильченко был за-
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Очередные рокировки:

неоригинальные

ные» вещи, типа зонтика, термоса,
пауэрбанка и т. п, а также подарочные
сертификаты на разные «нужные» услуги. Поэтому если совсем ничего не
приходит в голову, то смело дарите
их. А вот брелок с вашим логотипом
может уйти в разряд «неоригинальнобесполезно».
Но основные правила для подарков – нет прямой зависимости между
ценой и ценностью и расходы можно
сократить, придумав оригинальную
идею – работают также хорошо и в
корпоративных подарках.
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оригинальные

Время подарков
Если вы точно не знаете, что вам
нужно, то можно проверить подарок
по «карте подарков», предложенной
Натальей Бабаевой, менеджером
маркетинговых проектов Издательства «МИФ» по аналогии со всем
известным «квадратом Декарта» (см.
рисунок).
Матрица делит все подарки на
четыре типа:
1) оригинальные-бесполезные;
2) оригинальные-полезные;
3) неоригинальные-бесполезные;
4) неоригинальные-полезные.
Приложите мысленно подарок
к матрице, чтобы понять, стоит ли и
кому стоит его дарить.
Лидерство по «неоригинальностиполезности», кстати этими подарками
охотно пользуются, согласно опросу
«А-П» удерживают различные «нуж-

Подарки

www.avant-partner.ru

держан по делу о вымогательстве
акций АО «Разрез «Инской» (см.
АКТУАЛЬНО «В деле акций разреза «Инской» никто не признает
вины»). В результате, место снова
стало вакантным, и на него был назначен Владимир Чернов.
Необычным оказалась и рокировка в департаменте охраны
здоровья населения Кемеровской
области. Должность руководителя департамента освободилась
в связи с увольнением предыдущего руководителя Александра
Цигельника, сообщила прессслужба обладминистрации, и на
его место будет назначен Михаил
Малин. Уход Цигельника заместитель губернатора по вопросам социального развития Елена
Малышева пояснила «желанием
продолжить профессиональное
развитие в практической медицине», отметив, что ему «предложено
возглавить серьезный проект в части реформирования здравоохранения, и при этом у него останется
возможность оставаться практикующим хирургом». При этом само
назначение Михаила Малина и.о.
начальника областного департамента охраны здоровья прошло
уже 6 ноября.
Егор Николаев

Владимир Чернов в 1995 году окончил Томский политехнический университет. Занимал посты главы Анжеро-Судженского
городского округа, заместителя губернатора по инвестициям
и инновациям, первого заместителя губернатора Кузбасса.
Вячеслав Телегин с 1987 года работал поверхностным горнорабочим, затем – учеником подземного электрослесаря шахты имени Е. Ярославского, «после службы в рядах Советской
Армии работал в коммерческом секторе». В 2007 году окончил
Кемеровский государственный университет по специальности
«Финансы и кредит», в 2010 году – Томский государственный
архитектурно-строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2010
года работал главой Ленинска-Кузнецкого, в мае нынешнего
года занял должность заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу.
Михаил Малин в 1982 году окончил Кемеровский государственный медицинский институт, факультет «Лечебное дело».
Трудовой путь начал санитаром в медицинском учреждении,
потом работал медбратом и врачом. С июля 2003 года по
октябрь 2017 года работал главным врачом Кемеровской городской клинической поликлиники №5, с декабря 2017 года по
сентябрь 2018 года – заместителем главного врача по лечебной работе ГБУЗ Московской области «Королевская городская
больница».
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Продукты питания,
БАДы и товары для здоровья,
а также российская косметика –
все это интересует закупщиков из Азии
анонс

Чтобы продать свои товары в страны Юго-Восточной Азии, нужно быть 22-23
ноября в Новосибирске. Именно здесь в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится
крупнейшее событие в сфере ВЭД с Азией – Сибирский экономический форум. Он соберет на своей площадке тысячи бизнесменов, желающих научиться зарабатывать
юани и воны, йены и рупии. Этому их будут обучать на сессиях, мастер-классах и
лекциях именитые спикеры: лучшие востоковеды, экономисты, политологи, журналисты, бизнесмены-практики, юристы, логисты и другие специалисты ВЭД.
Но, безусловно, самыми востребованными форматом форума остаются выставка и
биржа контактов – универсальные «лифты» для выхода на рынки Юго-Восточной Азии,
которые уже помогли многим сибирским компаниям стать экспортерами. И большинство
из них идут сегодня на СЭФ второй, третий и четвертый раз.
Биржа контактов – площадка прямого общения с азиатскими закупщиками. За столом
переговоров, с помощью компетентного переводчика экспортер сможет презентовать
директорам китайских и вьетнамских компаний свою продукцию, в которой они очень
заинтересованы.
Российские товары интересны азиатам все больше и больше. Они известны в Китае,
Таиланде и Вьетнаме как высококачественные и экологичные, выгодно отличающиеся
от местной продукции. Поэтому за ними в Новосибирск 22-23 ноября приедут более 60
владельцев и топ-менеджеров крупных закупочных фирм, у которых есть собственные
магазины, маркетплейсы и другие налаженные системы сбыта в странах Азии.
Традиционно главный интерес азиатских закупщиков – российские продукты питания. В том числе мука, отруби, растительное масло; сладости, мороженое, товары для
детского питания, снеки, вся кондитерская продукция, мед, дикоросы, варенье, джемы,
алкогольные и безалкогольные напитки. Настроены азиатские импортеры решительно
и серьезно. Они приглашают российские компании к участию в СЭФ, чтобы до краев заполнить свою закупочную корзину нужными им продуктами. Шанс стать экспортером
как никогда велик.
Большие возможности для выхода на рынки Азии есть и у производителей БАД,
товаров для здоровья, зубной пасты, средств гигиены и т.п. Примерно половина азиатских экспортеров намерены найти на СЭФ поставщиков такой продукции. Ажиотажу
способствовал опыт дистрибуции зубной пасты Splat, за короткое время сумевшей стать
бестселлером китайского рынка. Теперь в Китае уверены: российская продукция – настоящий бренд. А бренды здесь в последнее время оценили.
Среди закупщиков из Китая и Вьетнама есть владельцы аптечных сетей и производители БАД. Их особенно интересует растительное сырье, а также готовая продукция
для оздоровления. Неслучайно второй год подряд участвует в СЭФ алтайская компания
«Вистерра», которая в прошлом году благодаря форуму стала экспортером чаги в Китай.
Но у компании есть еще что предложить взыскательным азиатам.
Российская косметика – новый потенциальный хит. Треть (!) закупщиков едут на СЭФ
за ней. Особенно интересуют их детские кремы, кремы для рук и для тела. Китайские
партнеры уверены: по качеству, безопасности и цене у российской продукции в этой
нише практически нет конкурентов.
По секрету: осталась еще пара стендов на выставке СЭФ. Собственный стенд – замечательная возможность представить свою продукцию сразу всей азиатской делегации.
Производители смогут выставить свои товары на дегустационном столе, обменяться
контактами с китайскими, вьетнамскими и тайскими импортерами, заключить предварительное соглашение – и начать успешную деятельность в качестве экспортера в
страны Юго-Восточной Азии.
СЭФ поможет найти постоянных и добросовестных партнеров в Китае, Вьетнаме и
Таиланде!
Спешите – количество мест на бирже контактов и выставке ограничено!
СЭФ состоится уже 22-23 ноября – купите свой билет!
Подробнее о СЭФ читайте на сайте форума seforum.biz!

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение Клиника ООО «Аврора»
предлагает услуги по проведению периодических/
предварительных медицинских осмотров
ВСЕ ДЛЯ МЕДОСМОТРА НА МЕСТЕ:

флюорография; анализы; все специалисты, включая психиатра, нарколога;
тестирование на наркотики; отдельно для организаций предлагаем психиатрическое
освидетельствование комиссией их трёх психиатров

База отдыха «Грань» –
это идеальное место
для проведения
торжеств, тренингов,
деловых встреч,
семинаров, юбилеев!

г. Кемерово, Дзержинского, 5Б

8 ноября 2018

надежда на рывок
Окончание. Начало на стр. 1

Кузбасское машиностроение

в попытке объединения
с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления Василий Соколов.
Генеральный директор ООО
«Юргинский машиностроительный
завод» Анатолий Лазарев представил потенциал крупнейшего
предприятия отрасли в регионе, и
из его выступления стали видны
проблемы не одного завода, а всего
кузбасского машиностроения. По
данным гендиректора «Юрмаша»,
завод остаётся уникальным предприятием, разнопрофильным, располагающим целым комплексом
«уникальных производств». В составе предприятия есть собственная ТЭЦ, вырабатывающая тепло и
для нужд завода, и для нужд города, плюс электроэнергию. Есть своё
металлургическое производство с
выплавкой стали, производством
литья и поковок, со специальной
обработкой металла. И над этой
базой три машиностроительных
производства – грузоподъёмных
машин, горно-шахтного оборудования, сельхозтехники и спецтехники.
Как подчеркнул после совещания Анатолий Лазарев, «Юрмаш»
специализируется на выпуске
сложных изделий, разовом или
небольшим тиражом, простые изделия в огромном числе завод «не
штампует». В то же время сегодня
у предприятия налицо нереализованный потенциал – площадь его
производственных цехов составляет 418 тыс. кв. метров, из них
109 тыс. кв. метров относится уже
к категории «резервная площадь».
По словам гендиректора, завод ведёт переговоры о предоставлении
свободных площадей, три таких
«резидента» уже размещаются в
цехах «Юрмаша» (об одном из них,
«Сибирской технической компании» см. ниже).
В этом году предприятие планирует выручку в размере 1,88
млрд рублей, и это заметно больше, чем в прошлом году, когда она
упала на 34% и составила всего 1,3
млрд рублей. Однако и при росте
производства загрузка мощностей
завода не превышает 30%, признал
Анатолий Лазарев. Правда, в 2019
году запланировано увеличить выручку уже в 2,1 раза, до 4,03 млрд
рублей, а в 2025 году довести её до
6,2 млрд рублей. Резкий прирост
в следующем году основан и на
контрактации нынешнего года, и
на «уже сделанных наработках»,
а также на «оборонных компетенциях» и развитии выпуска кранов,
сельхозтехники и оборудования.
В этом году предприятию прихо-
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Кузбасский туризм:

Машиностроение Кузбасса располагает возможностями куда большими,
чем его сегодняшнее производство. Крупнейшее предприятие отрасли в регионе
работает не больше, чем на треть от
своих мощностей. Некоторые из производств работают исключительно
на рынок за пределами региона, хотя
потребители есть и на месте. Другие
предприятия показывают, что в состоянии реализовать проекты по запуску новых производств. Всё это вместе
демонстрирует значительный потенциал отрасли. Но пока он не реализован в
полной мере. Власти региона рассчитывают, что такое можно сделать, создав
кластер горного машиностроения с
государственной поддержкой.

1 ноября в областной администрации прошло расширенное совещание «Потенциал развития машиностроительных предприятий
и перспективы создания кластера
производителей горно-шахтного
оборудования в Кемеровской области». Конкретные пути формирования кластера на совещании
подробно не обсуждали. Однако
уже представление потенциала
отрасли показало, что формировать такой кластер можно, и есть
из чего. Заместитель губернатора
по промышленности, транспорту
и экологии Андрей Панов сообщил,
что с инициативой создания кластера горно-шахтного оборудования, объединяющего производителей и развивающего кооперацию,
выступили сами машиностроители.
По мнению замгубернатора, это
будет способствовать повышению
и эффективному использованию
конкурентных преимуществ каждого предприятия, взаимовыгодному сотрудничеству.
Он также отметил, что машиностроение как часть индустрии
региона выступает локомотивом
регионального роста и напомнил,
что в отрасли работает более 13
тыс. человек, а за 9 месяцев текущего года предприятия машиностроения отгрузили продукции на
17,8 млрд рублей (индекс производства – 95%). У отрасли сохраняется значительный потенциал
роста за счёт импортозамещения,
например, по электродвигателям.
В прошлом году участники внешнеэкономической деятельности
региона ввезли электродвигателей
на 21,3 млн долларов, а в период с
января по октябрь 2018 года – на
19 млн долларов. Тогда как «эти
доходы могли остаться в регионе»,
– отметил Андрей Панов.
Руководитель Федерального
исследовательского центра угля
и углехимии СО РАН Алексей
Конторович призвал к развитию
горного машиностроения в Кузбассе, чтобы меньше зависеть не
только от импорта машинотехнической продукции, но и от экспорта сырья, чтобы развиваться
за счёт уменьшения процентной
составляющей железнодорожной
транспортировки в конечной стоимости продукта. «Для создания
кластера производителей горношахтного оборудования важно
определить потребности угольных
компаний в технике и возможности местных машиностроителей,
а так же перспективы получения
государственной поддержки в реализации», – добавил начальник
департамента по взаимодействию

тенденции
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дится работать в условиях «ограничений со стороны налоговой»,
но «интерес со стороны угольщиков есть», и договоров с разными
заказчиками в этом году набрано
уже на 2,3 млрд рублей, часть выполнена, часть перейдет на следующий год, уточнил гендиректор
«Юрмаша».
Управляющий директор ООО
«Сибирская техническая компания» (СТК) Владимир Елькин
вновь говорил о «Юрмаше», однако, уже как о производственной
площадке и о партнёре для нового
производства СТК – грохотов для
углеобогащения. И это новое производство, по словам директора
компании, ранее размещалось
в Китае, а теперь перенесено на
«Юрмаш». И на новом месте планирует развиваться и дальше.
Представитель новокузнецкого
ООО «Сибэлектро» (выпускает
в основном горные конвейеры и
другие транспортные системы)
Дамир Галеев также рассказал о
разработке «нового проекта» – по
производству дизельного шахтного
транспорта, годовой рынок которого в Кузбассе составляет 2,4 млрд
рублей и полностью покрывается
импортом. В планах «Сибэлектро»
реализовать проект в течение ближайших двух лет.
Примечательным стало выступление генерального директора
кемеровского ООО «Торгинвест»
Дмитрия Емелина, сообщившего
о развитии производства электродвигателей на базе оставшихся
активов некогда известного ПО
«Кузбассэлектромотор». По его
данным, на предприятии уже работает 65 человек, производство
электродвигателей выросло за
три года почти в 4 раза – со 170 в
2016 году до 380 в прошлом и до
600 планируемых в этом году. При
этом всю продукцию компания
продаёт за пределами Кузбасса
(компаниям «Уралкалий» и «Беларуськалий», заводам вентиляторного оборудования и др.). Такому производству объединение в
кластер и кооперация нужны как
никому другому.
Директор «Ассоциации машиностроителей Кузбасса» Сергей
Никитенко напомнил, что промышленные кластеры в России
пользуются различными формами государственной поддержки, в
частности, предприятия – участники кластера могут получать
субсидии на частичное возмещение
затрат на реализацию проектов.
При этом можно получить возмещение с 2015 года.
Игорь Лавренков

По словам начальника департамента, на станции Чугунаш
пассажиров будет ждать автобус,
который доставит их к подножию
горы Зеленая уже в 10 часов утра.
Антон Пятовский отметил, что с
электричкой оптимально стыкуются автобусы из Барнаула и Томска,
как в прямом, так и в обратном направлении. Но график отправления электрички не стали «привязывать»
к рейсам самолетов, так как это
потребует две
пересадки и
значительно увеличит
время в пути
для авиапассажиров. Поэтому для туристов утренних авиарейсов
из Москвы, прилетающих в Международный аэропорт им.
Б.В. Волынова, будет предложен
автобусный трансфер до Шерегеша. Он добавил, что в настоящее
время ведутся переговоры об организации дополнительного рейса из
Новокузнецка в Москву в вечернее
время, как, например, это уже сделано в Кемерове.
Кроме того, в перспективе планируется развитие и межрегионального авиасообщения, что позволит увеличить долю туристов
из соседних краев и областей.
«Одними из приоритетных направлений рассматриваются такие
города, как Омск, Новосибирск,
Барнаул, Иркутск, Красноярск и
Абакан».
Большие проблемы
Но несмотря на оптимистические рассказы чиновников и
перспективах ближайшего сезона,
проблем у надежды туристической отрасли Кузбасса очень много. Не говоря уже о расположенной
в центре курортного города «зоне»
(ФКУ ИК-4), не решены многие
вопросы инфраструктурного обеспечения курорта. По словам Антона Пятовского, уже в ближайшее время планируется в рамках
федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025гг.)» строительство
сетей водоснабжения и водоотведения вокруг горы Зеленая,

реконструкция автомобильной
дороги «Кузедеево-МундыбашТаштагол», а также строительство
подъездной дороги к сектору «Б».
На эти проекты из федерального
бюджета ожидается около 4,29
млрд рублей.
Запуск электропоезда «Новокузнецк-Чугунаш» также не сможет решить всех проблем логистики курорта, хотя, конечно, сможет
существенно их облегчить. Тем более, что
по словам Андрея
Ромашевского,
для доставки
туристов в настоящее время совместно
с РЖД прорабатываются железнодорожные
маршруты из
Новосибирска,
Томска, Омска,
Тюмени.
Также будет продолжено курсирование туристического пассажирского поезда
выходного дня «Зимняя сказка»
из Новосибирска до турбазы «Медвежонок» (г. Таштагол, п. Шалым).
Планируется, что в такой тур на
трое суток можно будет отправиться в Новый год, Рождество, на 23
февраля и 8 марта, и на закрытие
сезона в конце марта.
Также по данным Антона Пятовского, рассматриваются варианты запуска малой авиации,
хотя, на данный момент, по его
мнению, «наиболее рационально
использование аэропорта им. Б.В.
Волынова в Новокузнецке, как
основного хаба».
Ещё один серьёзный вопрос –
сервис и подготовка кадров для
местной туристической отрасли
был поднят на заседании комитета
Кузбасской торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма. Острейшая
кадровая проблема была обозначена представителями отрасли в
числе основных, причём, как отметил на этом заседании Андрей
Ромашевский, решить эту проблему, не решив проблему загрузки
курорта не только в зимний, но в
другие сезоны, вряд ли получится.
И эти задачи, впрочем, как и все
остальные, стоящие перед отраслью, нужно решать параллельно.
Галина Красильникова
фото: https://ako.ru
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Малый бизнес: выход из сумрака
В конце октября
на заседании рабочей
группы Кузбасской
торгово-промышленной палаты «по
вопросу определения
механизмов легализации бизнеса» представители бизнеса региона обсудили условиях
появления, выживания
и развития малого
бизнеса в Кузбассе.
Это волновало их куда
больше, чем собственно легализация.
На проектной сессии «Кузбасский бизнес: от проблем к решению», проходившей в КТПП в начале августа, проблема под названием «высокая доля МСП в тени,
нездоровая конкуренция» была
обозначена в ряду «сдерживающих
факторов развития предпринимательства в Кемеровской области».
Тогда же было предложено на базе
КТПП разработать наиболее оптимальные механизмы легализации
бизнеса, цель которых не «выявить
и наказать», а создать благоприятные условия и экономические
стимулы для законной предпринимательской деятельности. В рабочую группу в качестве экспертов
были приглашены действующие
предприниматели.
Платить или не платить
Актуальность и остроту разговору обеспечил принятый Госдумой в первом чтении буквально
накануне «закон о самозанятых»,
который, по мнению депутатов,
поможет вывести самозанятых
из тени. По поводу этого закона
уже публично выступили многие, в том числе и представители
бизнеса и бизнес-объединений. И
эти мнения, как правило, далеки от одобрения этой затеи. Как
заметил уполномоченный при
Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Борис Титов в
своем посте в фейсбуке: «И вообще,
«выцарапывать» из самозанятых
налоги – занятие неблагодарное.
В условиях нашей не слишком-то
уютной экономики эти люди уже
сделали немалое дело – они нашли
себе доход, сами себе обеспечили
рабочие места. Сами кормят себя и
свои семьи, не возлагая эту заботу
на государство. Это надо ценить, а
не гоняться за ними с сачком. Всё
равно ничего хорошего из этого не
выйдет».
Портал Работа.ру провёл опрос
в четырёх регионах России, в которых со следующего года будет
запущен пилотный проект по
внедрению этого закона (Москва,
Подмосковье, Татарстан и Калужская область), и выяснил, что
более половины граждан относятся
к принятию закона отрицательно, из числа тех, кто попадает
под определение «самозанятые»
только 13% готовы официально за-

регистрироваться. И что, пожалуй,
самое показательное в этом опросе
– больше половины из опрошенных самозанятых имеют доход
менее 20 тыс. рублей в месяц – то
есть большинство из них просто
выживают, зарабатывая на кусок
хлеба. Обкладывать этих людей
налогами, даже небольшими, по
мнению многих – вопиющая несправедливость. Да и возможности
их легализовать, кроме как через
усиление репрессивной машины и
поощрения «стукачества» не так
уж и много.
Эти проблемы с «самозанятыми» очень тесно переплетаются с
проблемами «легализации бизнеса». И вопросы, которые здесь нужно решить, во-первых, на уровне
региона вряд ли решить возможно,
а, во-вторых, если и можно что-то
делать, то не быстро.
Несмотря на всю эмоциональность обсуждавшихся вопросов
участники попытали всё-таки
вырулить на конструктивные
предложения. Хотя это было и не
просто. Ведь понятно, что те, кто
«не вышел из тени», просто имеют
эту возможность, как отметил в
уже упоминавшемся посте Борис
Титов: «Потому что контакты с
клиентами короткие, замыкаются напрямую, без посредников.
Сделал работу – получил за неё
деньги». И необходимости в легализации у них нет. Но, в первую
очередь, от этого, страдают те, кто
находится в легальном поле. На
поверхности – проигрыш в ценовой конкуренции. Если смотреть
глубже, то этот всеобщий правовой
нигилизм в конечном итоге влияет
и на качество нашей жизни.
И это, в первую очередь, колоссальная проблема недоверия всех
всем. Как заметил Сергей Трубчанинов, генеральный директор
«ККМ-Сервис», многие «упираются не потому что они не могут
заплатить эти деньги, нет веры
государству». «Есть огромный
массив людей, которые умеют сами
себе зарабатывать деньги, которые
ни у кого ничего не просят. Просто
надо с ними честно вести диалог,
установить прозрачные честные
правила игры. Надо попробовать
сделать это хотя бы на областном
уровне, чтобы хоть чуть-чуть это
доверие появилось».

Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
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Скрытые возможности
Вопрос в том можно ли что-то
сделать на уровне области. Вот,
например, предприниматель Елена Козлова обратила внимание
на такой момент, про который
мало кто помнит или старается не
вспоминать, приглашая «выйти из
тени», – предприниматель не имеет права на ошибку, за все риски он
отвечает по полной в соответствие
с нашим суровым законом. А ведь
и среди самозанятых, и среди тех
кто только начинает свою предпринимательскую деятельность,
не важно – легально или нет, много тех, кто потерпит на этом пути
неудачу, ну, «не все могут быть
предпринимателями, не у всех получается». Но это не значит, что не
нужно пробовать, ведь, не попробовав ничего не поймёшь и ничего
не сделаешь. «Нужно дать возможность пробовать, пусть попробуют
все, кто хочет, желающих не так
уж и много, нужно освободить их
по максимуму от всех платежей,
должна быть региональная политика, вовлекающая в предпринимательское движение как можно
больше людей», – предложила
Елена Козлова.
По данным опроса ВЦИОМ
в 2017 году желающих открыть
свой бизнес было 22%, что сильно
контрастирует с другими данными, так в 2017 году, выступая на
съезде «Опоры России», Алексей
Кудрин, тогда ещё председатель
Центра стратегических разработок
говорил, что только 2% россиян хотели бы заниматься собственным
бизнесом против 20% в соседних
европейских странах. Но даже
эти оптимистические показатели
ВЦИОМа констатируют, что за
последние 10 лет число желающих
стать предпринимателя сократилось на треть. И пока это падение
продолжается.
Поэтому, если мы говорим об
увеличении доли малого бизнеса,
необходимо серьёзное изменение
государственной политики по отношению к предпринимателям,
где усилению наказаний вообще
не должно быть места. По мнению
Кристины Шинкарюк, директора
кемеровского ЦПП, карательными мерами мы явно не увеличим
количество предпринимателей,
работающих «вбелую», «каратель-

ные меры могут привезти к тому,
что некоторые предприниматели
совсем уйдут из деятельности и
больше никогда в предпринимательство не вернутся».
Не загонять палками в «легализацию», а мотивировать работать по закону. Бизнес работает
в той институциональной среде,
которую формирует государство.
И здесь два направления работы – первое, пытаться изменить
формальную институциональную
среду, изменяя законы и правила,
и второе – адаптироваться под то
безумное количество законов, которое производят законодатели,
чтобы выжить. Об этом говорил
Евгений Турищев, представитель
компании «С-Лига Аудит». «Затраты на выход из тени высокие.
Транзакционные издержки легального бизнеса очень высокие.
Но надо причесать бизнес с позиции налогового и гражданского
законодательства, чтобы он стал
прозрачным для проверяющих и
рентабельным для собственника.
И здесь необходимы услуги профессионалов. А себестоимость
этих услуг можно снизить, если
формализовать процесс, создать
инфраструктуру, создать институциональную среду». По его
мнению, «это новый виток взаимоотношений внутри бизнес сообщества», в котором созданы сервисы
сопровождения бизнеса, которые
помогут в том числе решать вопросы оптимизации бизнеса. Это
потенциал для развития малого
бизнеса.
Но это серьёзная задача и для
самих сервисных компаний, которые со своей стороны, как правило,
также являются представителями
этого малого бизнеса. Чтобы научиться оказывать услуги малому
бизнесу с минимальной наценкой
им самим нужно решить вопрос
снижения себестоимости, а также
популяризации своих услуг. А это,
по словам Евгения Турищева, возможно, если на первоначальном
этапе будет определённая поддержка, стимулирование центров
бухгалтерского обслуживания,
юридических контор и т.п. При
этом, от отметил, что «вопрос легальности и рентабельность решаем, просто это комплексная задача
для каждого бизнеса – от поставки

материалов до реализации и маркетинга», и то, что наш российский
предприниматель в большинстве
своём финансово безграмотен, и
есть резерв для роста.
Ещё один момент, необходимый
для решения проблемы обозначил
Юрий Дорошенко, генеральный
директор компании «Колта»: «На
самом низовом уровне должна
быть заинтересованность в своих
предпринимателях. А самый главный стимул – деньги. Налоги от
малого бизнеса должны оставаться
в муниципалитетах».
Сегодня большая часть налоговых поступлений перечисляется
в федеральный и региональный
бюджеты, а доходы муниципалитетов формируются в основном
исходя из региональных субсидий.
Муниципалитет получает поступления от подоходного налога в
размере не менее 15%, плюс – земельный налог, налог на имущество с физических лиц, единый
налог на вмененный доход. Налог,
взимаемый в связи с применением
УСН, зачисляется в региональные
бюджеты. Регион, заинтересованный в развитии малого и среднего
предпринимательства, вправе передать этот налога на местный уровень. Так уже сделали, например,
Московская, Тюменская, Ульяновская и Челябинская области. Об
этом говорится в предложениях
«ОПОРЫ России», направленных
в администрацию президента для
учёта при разработке концепции
налоговой системы на период с
2019 по 2024 годы. В числе которых
ещё и предложение отдавать муниципалитетам, 30% подоходного
налога и 10% от налога на добычу
полезными ископаемыми. По мнению Александра Калинина, президента «ОПОРЫ России», «важно
предусмотреть такую налоговую
конструкцию и такие межбюджетные отношения, при которых главы
муниципалитетов будут серьёзно
и экономически мотивированы
на поддержку малого и среднего
бизнеса».
Всё это могли бы взять и мы на
вооружение, если, действительно
хотим увидеть развитие регионального малого бизнеса, в том
числе и легализацию тех, кто находится в тени.
Галина Красильникова
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Роман Бучин: «Привык ставить
самые высокие задачи»
Победа в Кубке России и выход в Суперлигу – лишь часть амбициозных планов кемеровского МФК «Корпорация АСИ», о которых рассказал президент клуба Роман БУЧИН.
- Роман Игоревич, весь мини-футбольный мир заговорил о
вашей команде после победы над
«Норильским никелем» в матчах
Кубка России. Насколько реальной виделась эта цель?
- Непосредственно я верил в
успех изначально. Перед игрой
мы собрались всем коллективом в
офисе, пообщались, обсудили всей
командой наши взгляды. Все ребята были заряжены, мы пришли к
тому, что нет ничего невозможного.
В итоге справились, хотя и было
очень непросто, особенно во второй
игре. Соперник осаждал нас, но
игра завершилась в нашу пользу,
задача была выполнена.
- Отразилась ли эта победа на
команде в дальнейшем?
- Определённые изменения,
конечно, произошли. Получили
дополнительный заряд энергии,
эмоций, обрели уверенность. При
этом, игра против дубля «Ухты»
уже в рамках Высшей лиги складывалась для нас очень непросто.
Иногда команду нужно «приземлять». Мы можем всё, но главное
– не «зазвездиться». Такие предпосылки имели место.
- Следующий соперник по кубку выглядит, вероятно, ещё более
грозно – «Тюмень» – один из лидеров Суперлиги. Каковы шансы повторить триумф и пройти дальше?
- Будет тяжело, особенно учитывая потерю двух ключевых
игроков на первую игру. Но подготовка команды, тактики – это задача тренера. Моя – эмоциональный
заряд. На данный момент у нас есть
недостаток игрового штата – хотели бы располагать тремя полноценными четвёрками, а имеем только
две. При этом, есть настрой Кубок
России забрать.
- Ваша команда – новичок
Конференции «Восток» Высшей
лиги, но уже единоличный лидер
по итогам двух туров. Есть ли
конкретная цель в Первенстве
России?
- Задача – финишировать не
ниже топ-3 команд Первенства
России. Вполне реально и завоевать первое место. Будем идти к
этой цели. Пока есть переживания
относительно предстоящего тура в
Екатеринбурге, где нас ждут матчи
с серьёзными оппонентами. После
этих игр картина должна стать
более понятной, но в том, что мы
всем дадим бой и играть будем на
победу, сомнений нет.

- Как оцените уровень самой
Высшей лиги по первым турам?
- Уровень неплохой, видно тренерскую работу в клубах, организованность команд. У ряда клубов
нам есть чему поучиться. Эту работу мы тоже ведём – спрашиваем
совета в той или иной ситуации.
Важно соответствовать уровню и
получать положительную оценку
своему труду. Как в бизнесе, так и
в спорте я привык ставить самые
высокие задачи.

- Именно Кемерово стал одним
из городов-хозяев прошедших
туров Высшей лиги. У матчей
«Корпорации АСИ» хорошая посещаемость, интерес со стороны
СМИ. Какое место это направление развития занимает в вашей
стратегии?
- Ведётся большая работа
по популяризации нашего клуба и мини-футбола, для этого
нами были привлечены допол-

нительные люди. Веду общение
с заместителями губернатора по
оказанию поддержки в информационном освещении в СМИ. Информация о клубе размещается
везде – в интернете, в газетах, на
телевидении и радио. Даже издания других регионов, Липецкой
области, к примеру, освещают
наш клуб. Мои друзья из Государственной Думы тоже говорят, что
информация дошла и до столицы.
Активно развиваются социальные

сети, причём не только клуб является инициатором этого, но и болельщики. Приятно, когда работа
даёт видимый результат. Мы считаем важным организацию прямых трансляций наших матчей,
на канале АМФР они уже также
были доступны к просмотру. Планируем в дальнейшем проводить
трансляции и выездных игр.

- По уровню такой подход
вполне соответствует Суперлиге.
Наставник «Норильского никеля»
Евгений Куксевич, в свою очередь,
отмечал, что и уровень игры уже
близок к элитному дивизиону.
Существует ли цель повышения
в классе и когда этого можно
ожидать?
- Всегда хочется шагать вперёд, поэтому такая задача есть.
Есть цель выйти в Суперлигу и
показать себя уже там, но нужно
отталкиваться от финансовой составляющей. В ближайшее окно
мы будем ещё привлекать в клуб
игроков, это задача тренера. Если
удастся сформировать ещё одну
полноценную четвёрку – скорее всего, будем пробовать себя
в Суперлиге в следующем году,
при наличии соответствующего
результата по ходу этого сезона.
Если нет – проведём ещё сезон в
«Вышке».

- Теперь многим любителям
мини-футбола станет ещё интереснее, с чего же начинались столь
амбициозные планы...
- Изначально у нас не было
цели играть даже в Высшей лиге.
Мы выступали на местном уровне,
играли своим коллективом. Мой
товарищ, а ныне вице-президент
МФК «Корпорация АСИ» Вадим
Гатулин собрал команду «Стройимпульс», пригласил меня, я тоже
играл по городу, мы объединились

и родилась уже команда «Корпорация АСИ». Выиграли городскую
Суперлигу, потом выступали также за пределами области. Приняли
участие в турнире в Новосибирске,
который носил статус международного, в итоге – победили с общим счётом 23:0. Не пропустили
ни одного гола. Результат неплохой, подумалось мне. Поиграли в
других турнирах и окончательно
убедились, что можем играть с разными командами. Нынешний состав – заслуга нашего спортивного
директора Антона Казьмина. Он
сформировал штаб, нашёл и пригласил тренера Алексея Кудлая,
начался более стремительный рост.

- В рядах «Корпорации АСИ»
немало футболистов с опытом
игры в том числе в Суперлиге.
Остались ли в составе воспитанники кемеровского мини-футбола?
- Наши Кузбасские ребята выступают в основном в дубле, пока
многих тренерский штаб не видит
в «основе», при этом есть представители Кемеровской области и в
первой команде – Николай Ускоев,
Алексей Горелов, Роман Ращук,
Станислав Агеев, причём они составляют нашу основную ударную
четвёрку.
- Один из лидеров Конференции «Запад» нижегородский
«Оргхим» также представляет
крупную компанию и также стремительно ворвался в Высшую
лигу, начав путь с корпоративных
турниров. Культивируется ли мини-футбол в «Корпорации АСИ»
на корпоративном уровне?

- От корпорации наша команда
выступает на городском уровне,
ещё в нескольких командах также
играют наши сотрудники. Корпоративная культура занятий мини-футболом у нас присутствует,
мы с удовольствием участвуем в
турнирах и стараемся поощрять
стремление заниматься спортом
и мини-футболом в частности.
Сотрудники приводят на игры
свои семьи, детей, формируют
по-настоящему праздничную, домашнюю атмосферу.

- Председатель Федерации
футбола Кемеровской области
Андрей Фаломкин во время визита в офис АМФР озвучил планы
по развитию юношеского минифутбола в области совместно с
«Корпорацией АСИ». Стоит ли
ожидать появления школы под
началом клуба?
- Это правда, мы готовим совместную концепцию по данному
направлению. Проект бюджетнокоммерческий и уже предварительно одобрен руководством области, но
программу ещё нужно доработать.
Школу откроем обязательно. Нужно
также открывать и залы, пока их в
области не хватает. Мы также предложили свою концепцию и один из
залов с мини-футбольной площадкой уже скоро откроет свои двери.
Необходимо комплексное развитие
по всем направлениям, каждому из
вопросов мы планируем уделить
обширное внимание.
Евгений Янченко,
пресс-служба АМФР
Фото: пресс-служба МФК
«Корпорация АСИ»
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