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наполняются производствами
Кузбасские территории опережающего социально-экономического развития продолжают наполняться новыми резидентами с проектами промышленного производства. В начале
мая министерство экономического развития России присвоило статус таких резидентов первым проектам в ТОСЭР
«Прокопьевск», и ещё одному – в ТОСЭР «Юрга», где уже долгое
время не появлялись новые проекты. Тем временем, ещё три
заявки были сделаны на реализацию проектов в территории
«Новокузнецк» и одна – в территории «Прокопьевск».

почему
закрыли
«лапландию»
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8 мая совет по инвестиционной
и инновационной деятельности при
губернаторе Кузбасса рассмотрел
три заявки на получение статуса
резидента территории опережающего социально-экономического
развития «Новокузнецк» (проекты
оказания медуслуг и по производству пищевых полуфабрикатов,
опор ЛЭП) и одну – в «Прокопьевск» (по производству мебели).
Новокузнецкое ООО «Эксперт»
предложило проект «Открытие медицинского центра» для оказания
услуг по диагностированию, подготовке и проведению экстракорпорального оплодотворения, а также
проведению консультирования,
диагностирования и лечения женских и мужских половых органов.
В проект уже инвестировано 48 млн
рублей заёмных средств банка «Левобережный» при общей стоимости
проекта 73 млн (остальные 25 млн

рублей – заёмные средства учредителей). Планируется взять в аренду
помещение общей площадью 950 кв.
метров, оснастить центр оргтехникой и специальным оборудованием.
Против этой заявки высказалась зам губернатора по социальным вопросам Елена Малышева,
сославшись на то, что в регионе
работает 7 подобных центров
ЭКО, включая 3 в Новокузнецке.
Она также указала, что при заявленных 28 новых рабочих местах,
новый центр «обесточит» государственные учреждения, которые и
так укомплектованы всего на 5765%, а кроме того, будет работать
за счёт средств ОМС, которых в
силу объективных обстоятельств
будет только меньше.
В то же время заместитель
директора ООО «Эксперт» Игнат
Горцев уточнил, что планируемый центр не будет переманивать

Дорогие друзья,
уважаемые коллеги
и партнеры!
Сердечно поздравляю Вас с
профессиональным праздником
– Днём российского предпринимательства!
Сегодня мы чествуем тех, кто
когда-то не побоялся рискнуть,
кто выбрал сложный, но увлекательный путь! Творческие и амбициозные, Вы добиваетесь успехов во всем!
Вы вносите неоценимый вклад в устойчивое развитие Кузбасса!
Ведь именно сектор предпринимательства обеспечивает трудовой
занятостью большую часть жителей нашего региона и делает проживание людей комфортным.
Ваш труд заслуживает отдельного внимания и поддержки. Мы каждый день работаем для того, чтобы Вам было комфортно и выгодно
развивать свой бизнес в Кузбассе.
Хочется пожелать Вам сил, энергии и здорового упрямства в деле,
которому Вы посвятили свою жизнь!
Крепкого здоровья Вам и вашим родным и реализации самых смелых
бизнес-идей! Развивайтесь, будьте лучшими!
С праздником!
Алексей Крупин, заместитель губернатора Кемеровской области
по инвестициям, инновациям и предпринимательству

специалистов из государственных
медицинских учреждений, т. к.
уже оснащён оборудованием и
частично укомплектован, а врачей будет приглашать из других
частных организаций. Он также
заявил, что новый центр будет
только на 20% от своей мощности
оказывать услуги в рамках ОМС,
остальные 80% будут платными
услугами. А по закону средства
обязательного медстрахования
могут быть использованы только
для оказания услуг по программе
ОМС, использование этих средств
не попадает под действие льгот
ТОСЭР. В итоге, совет не одобрил
заявку «Эксперта» на получение
статуса резидента.
Генеральный директор ООО
«Сибирский завод решетчатых
опор» Егор Сычев представил
проект «Организация современного предприятия по изготовлению
решетчатых опор», который предполагает запуск завода с целью
обеспечения Сибирского и Дальневосточного федерального округа
опорами для электросетевых линий. К 2021 году планируется производить порядка 6 тыс. тонн опор
ЛЭП в год. Завод будет расположен
в арендуемом помещении в 1,86 тыс.
кв. метров. Производственное помещение полностью подготовлено

к эксплуатации со всеми необходимыми коммуникациями. Стоимость
проекта – 54,53 млн рублей. На эти
средства планируется приобрести
оборудование общей стоимостью
40,53 млн рублей. Финансирование проекта планируется за счёт
привлечённых средств (авансы) от
ООО «Сибирский завод металлоконструкций (аффилировано с ООО
«Сибирский завод решетчатых
опор», входит в группу компаний
«Сибшахтострой»). Количество новых рабочих мест по проекту – 29,
в т.ч. в первый год 17.
Экономист ООО «Кузбасские
полуфабрикаты» Павел Кочетков
представил проект «Организация
производства замороженных пищевых полуфабрикатов», который
предполагает запуск в Новокузнецке цеха по производству замороженных пищевых полуфабрикатов (пельмени, вареники, котлеты, блины и т.д.) мощностью 60-80
тонн готовой продукции в месяц.
Для размещения производства
предполагается заключить с АО
«Новокузнецкий хладокомбинат»
договор аренды здания площадью
1 тыс. кв. метров. Стоимость проекта – 3,9 млн рублей, число новых
рабочих мест – 35, из которых 33
– в первый год.
Окончание на стр. 3

Уважаемые

предприниматели!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём
российского предпринимательства! Очевидно, что предпринимательство является одной
из важнейших составляющих
современной экономики.
Для качественного развития
малого и среднего бизнеса Правительством Российской Федерации разработан конкретный план действий – национальный проект «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Перед нами действительно поставлены
серьёзные и амбициозные задачи. Мы приложим максимум усилий к созданию комфортных условий для развития и роста Вашего бизнеса. И конечно от Вас – людей целеустремленных и волевых, умеющих добиваться
результатов, носителей новых идей – зависит наш совместный успех!
В Кемеровской области сегодня работают 73 136 субъектов малого и
среднего предпринимательства, обеспечивая работой более 204 тысяч
человек экономически активного населения региона.
Благодарю каждого из Вас и уверена, что в дальнейшем Вы будете
вносить достойный вклад в развитие экономики Кузбасса! Желаю Вам
надёжных партнёров, стабильных доходов и успехов во всех начинаниях!
Вероника Трихина, начальник департамента по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Кемеровской области
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«Сибэнергоуголь» банкротят второй раз

Барнаульское ООО «Нефтеброкер Алтая» направило в арбитражный суд Кемеровской
области второе заявление о признании банкротом ООО «Сибэнергоуголь», добывающее
уголь открытым способом в Новокузнецком районе (1,59 млн тонн в 2019 году). Первое
было подано ещё в конце марта, но было возвращено заявителю, т. к. к этому времени ещё
не вступило в законную силу судебное решение о взыскании с «Сибэнергоугля» задолженности в пользу «Нефтеброкера Алтая». Новое заявление о банкротстве зарегистрировано
судом 7 мая, заседание по его рассмотрению пока не назначено. Как следует из данных
дела по первому заявлению, долг «Сибэнергоугля» перед «Нефтеброкером Алтая» в
50,08 млн рублей был установлен решением кемеровского арбитража 10 января 2019
года. Обязательства остались из-за неполного расчёта по договору поставки. 30 апреля
7-ой апелляционный арбитражный суд в Томске отклонил жалобу «Сибэнергоугля» и
подтвердил наличие его долга перед поставщиком. Это дало ему право требовать банкротства должника в случае неуплаты долга. ООО «Сибэнергоуголь» входило в холдинг
«СДС-Уголь» до сентября 2017 года, когда было продано московскому ООО «Сибуголь» .

Прокурор Киселёвска обратился в суд с требованием обязать управление жилищнокоммунального хозяйства Киселёвского городского округа организовать нецентрализованное холодное водоснабжение, соответствующее санитарно-эпидемиологическим
требованиям в городском районе Афонино. Исковое заявление находится на рассмотрении
Киселёвского городского суда, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Проверка прокуратуры установила, что централизованная система холодного водоснабжения
в Афонино отсутствует, а жители района берут воду из частных колодцев и скважин.
Кроме того, управление ЖКХ Киселёвска организовало для жителей Афонино подвоз
воды один раз в неделю, адресно, по графику. Это оплачивалось за счёт средств местного
бюджета, а стоимость воды взималась с жителей в размере 17,9 рублей за 1 кубометр,
что противоречило закону. В связи этим прокурор внёс главе Киселёвска представление
и потребовал устранить нарушения федерального законодательства. Также прокурор
внёс протест на распоряжение горадминистрации от 29 июня 2016 года «Об утверждении
порядка осуществления подвоза питьевой воды жителям частного сектора Киселёвского городского округа». По результатам рассмотрения актов реагирования организован
подвоз питьевой воды по согласованному с жителями графику, плата за воду отменена.
Затем был подан иск об организации водоснабжения.

Первый квартал показал
1,6% промышленного роста

Индекс промышленного производства в Кузбассе в первом квартале 2019 года составил
101,6% к уровню первого квартала прошлого года. По данным Кемеровостата, рост как и
ранее, обеспечила добывающая промышленность, тогда как в обрабатывающих отраслях
индекс производства составил 98%. В угольной отрасли статистика отметила снижение
производства на 0,3% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого
года, но при этом на 42,5% выросла отрасль «предоставление услуг в области добычи
полезных ископаемых», кроме того, на 1% выросла добыча железной руды и на 31,3%
«прочих полезных ископаемых». В обработке в 2,8 раза выросло производство железнодорожного подвижного состава, на 30,5% – напитков, на 30,2% – ремонт и монтаж машин
и оборудования, на 22,4% – производство машин и оборудования, на 5,8% – пищевых продуктов. Снижение отмечено в таких важных для региона отраслях как металлургия (на
1,9%), химия (на 4,8%), нефтепереработка и производство кокса (на 2,3%), производство
резиновых и пластмассовых изделий (на 10,6%). Кроме того, на 13,3% снизилось производство в энергетике, в том числе, на 18% – в выработке и передаче электроэнергии, на
1,8% – в производстве и передаче тепла и горячей воды.

«Трудармейский Южный»
взял на себя планы 2018 года

В 2019 году кемеровское ООО «Разрез «Трудармейский Южный» (91% через ЗАО
«Кимерм» принадлежит Екатерине Олимпиевой) взяло на себя планы 2018 года. В конце апреля первый заместитель губернатора Кемеровской области Вячеслав Телегин и
директор ООО Эдуард Кравцов подписали договор о социально-экономическом сотрудничестве. После подписания руководитель предприятия сообщил, что в этом году разрез
планирует добычу в 2,5 млн тонн угля, что соответствует проектным значениям. Это на
25% больше, чем в прошлом году, когда добыча на разрезе составила 2 млн. Кроме того,
в соответствие с соглашением на 2019 году «Трудармейский-Южный» планирует инвестировать 100 млн рублей в строительство инфраструктурных и иных производственных объектов необходимых «для полного ввода объекта в эксплуатацию», том числе, в
строительство пруда-отстойника, очистных сооружений, технологического комплекса и
линии электропередач. В прошлом году на это было потрачено 88,9 млн рублей. Была ли
построена намеченная планом прошлого года технологическая дорога, Эдуард Кравцов
не ответил. Напомним, что по прошлогоднему соглашению «Трудармейский Южный»,
который был запущен 1 января 2017 года, рассчитывал уже в прошлом году выйти на 2,5
млн тонн годовой добычи, ввести в строй технологическую дорогу стоимостью 230 млн
рублей, пруд-отстойник и технологический поверхностный комплекс.

Коллегия станет правительством

В конце апреля облсовет внёс изменения в устав региона, которые меняют наименование высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области
с «Коллегия Администрации Кемеровской области» на «Правительство». Проект соответствующего областного закона внёс на рассмотрение совета на сессии в апреле губернатор Сергей Цивилев. В соответствие с внесёнными в областной устав поправками
наименование «Администрация Кемеровской области» заменяется обобщенной формулировкой «исполнительный орган государственной власти Кемеровской области общей
компетенции», что предоставит возможность вариативного использования наименования
указанного органа власти на уровне законов Кемеровской области и подзаконных актов.
главная страница сайта

ВСЕ «Деловые новости»
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Закрытие торговых центров продолжается

ДЕ Л О В Ы Е НО В ОС Т И

Водоснабжение в Киселёвске
обустроят через суд

16 мая 2019

Большая угольная

продажа

В конце апреля стало известно, что переговоры контролирующих акционеров ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК), которые шли со второй половины прошлого года о продаже
своих акций, завершились заключением сделок. В результате, из собственников компании
вышли два её основателя, а контроль над ней получили структуры финансово-промышленной
группы «Сафмар» семьи Гуцериевых. 30 апреля совет директоров по требованию одного из
новых акционеров назначил проведение внеочередного собрания акционеров для избрания нового
совета директоров. В результате сделки покупатель получил крупную и быстро растущую
добывающую и трейдинговую компанию, в которую входят 5 разрезов, 2 обогатительные
фабрики, транспортная компания, угольные сбыты в регионах Сибири и в Польше.
О продаже контрольного пакета
КТК менеджменту компании было
объявлено в конце апреля. 6 мая в
официальном раскрытии информации сама компания сообщила о
появлении новых акционеров и о
решении совета директоров о созыве внеочередного собрания акционеров. Частью указанных сделок стало появление в списке акционеров ещё 26 апреля кипрской
фирмы Millfast Trading Limited,
получившей в своё распоряжение
24,6% акций, сообщила КТК, не
указав при этом, кто выступил
продавцом. По данным «А-П», свои
пакеты продали два ключевых акционера КТК – Игорь Прокудин и
Вадим Данилов. Перед этим основателю компании и её президенту
Игорю Прокудину принадлежало
50,0727% акций, председателю совета директоров Вадиму Данилову
– 16,78%. Они предложили свои
акции на продажу ещё в 2017 году.
Кроме «Сафмара» переговоры об
этом шли также с АО «СУЭК».
Крупный пакет акций (27,34%)
КТК остался пока у британского
инвестиционного фонда Prosperity
Capital Management Limited.
6 мая «Кузбасская топливная
компания» сообщила о появлении
у неё ещё семерых новых акционеров – кипрских фирм Rontelor
Holdings Ltd, Kilton Overseas Ltd,
Hemfild Finance Ltd, Haymark
Nominees Ltd, Finsbrook Trading
Ltd, Milord Trading Ltd и Daenia
Holdings Ltd. Среди объявленных
конечных бенефициаров этих
компаний были названы Михаил
Гуцериев и его сын Саид, как лица,
контролирующие 18,9% акций
КТК, Виктор Пичугов (24,6% акций) и Искендер Халилов (23,35%
акций КТК). Совокупно эти пакеты составляют как раз 66,85%
акций КТК, которые продали
Игорь Прокудин и Вадим Данилов.
По требованию Millfast Trading
Limited совет директоров КТК
назначил на 27 июня внеочередное
собрание акционеров для досрочного прекращения полномочий

совета директоров и избрания его
нового состава.
В конце апреля, когда заключались сделки, акции КТК стоили
на Московской бирже около 200
рублей за 1 бумагу. По такой цене
пакеты Игоря Прокудина и Вадима Данилова могли быть проданы
за суммы более 10 млрд и более 3
млрд рублей, соответственно. Реальная цена покупки, по данным
источников «А-П», была заметно
выше, за счёт премии за контроль.
Аналитики инвестиционных компаний оценивают эту надбавку в
50% от биржевой цены. В таком
случае реальная стоимость приобретенных пакетов составила около
20 млрд рублей.
Примечательно, что после сообщений о продаже пакетов основателей КТК её акции на торгах
на Московской бирже упали в
цене на 16,5%, до 167-169 рублей
за бумагу против 200-203 рублей в
конце апреля.
Пока весь менеджмент КТК
остаётся на своих местах, от нового
собственника, по данным источников «А-П», ожидается назначения
дополнительно менеджеров по
правовым вопросам и финансам.
Сам Михаил Гуцериев возможно
приедет в Кузбасс для знакомства
с приобретённым активом в конце
мая. Неясно, будет ли «Сафмар»
объединять КТК с другим своим
угольным активом, компанией
«Русский уголь». На биржевых
трейдерских форумах предполагают, что оптимальным способом
объединения стала бы покупка
«Кузбасской топливной компанией» активов «Русского угля».
Продажа КТК – не самая крупная сделка по продаже/покупке
угольных активов в Кузбассе, но
самая большая по проданным мощностям (17 млн тонн добычи угля в
год). Напомним, что в сентябре 2017
года холдинг «СДС-Уголь» (отраслевое подразделение компании
«Сибирский деловой союз») продал разрез «Киселевский» и ООО
«Сибэнергоуголь» (по 2 млн тонн

годовой добычи) по совокупной
цене около 16 млрд рублей (по данным отчетности ХК «СДС-Уголь»
за 2017 год). В конце прошлого года
«СДС-Уголь» продал за 130 млн
долларов (около 10 млрд рублей)
ещё два актива: «Прокопьевский
угольный разрез» (1,7 млн тонн
годовой добычи) и обогатительную
фабрику «Прокопьевскуголь».
В этом году КТК исполнилось
20 лет. История компании началась в марте 1999 года, когда в соответствие с соглашением между
Кемеровской и Новосибирской
областями было учреждено ООО
«Кемеровско-Новосибирская топливно-энергетическая компания»
(«КеНоТЭК»). В 2000 году оно ввело
в строй разрез «Караканский-Южный». В декабре 2000 года 50% в
ООО, принадлежавшие Кемеровской области, приобрела на приватизационном аукционе компания
«Каскад» Игоря Прокудина, который уже возглавлял «КеНоТЭК».
Он также возглавлял учрежденное
администрацией Кузбасса в 2001
году ОАО «Кузбасская топливная
компания» (КТК), и выкупил его
контрольную долю в 64%. Ещё 36%
приобрёл новосибирский партнёр
Прокудина Вадим Данилов. «КеНоТЭК» затем вошёл в состав КТК.
В апреле 2010 года эта компания
провела первичное размещение
своих акций, в ходе которого была
оценена в 646 млн долларов. Это
в 2,5 раза дороже, чем нынешняя
биржевая стоимость КТК.
В своём развитии «Кузбасская
топливная компания» построила
ещё 4 угольных разреза (помимо
первого) и 2 обогатительные фабрики. Ей принадлежат транспортная компания «Мереть» по вывозу
своего угля и продукции соседних
разрезов, углесбытовые компании во многих регионах Сибири, а
также в Польше. В этом году КТК
планирует увеличить добычу на
9%, до 17 млн тонн, что почти в 2
раза превысит уровень добычи
2012 года (8,7 млн тонн).
Игорь Лавренков

Крупнейший торгово-развлекательный центр Кемерова
«Лапландия» оказался закрыт
в ходе судебного разбирательства между его собственником
и властями областного центра.
Пострадавшими в этой ситуации и заложниками спора стали
многочисленные арендаторы
площадей и помещений центра,
более 2 тыс. человек остались
без работы по крайней мере до
начала июня. Временное приостановление эксплуатации
«Лапландии», введённое судом
как мера обеспечения иска администрации Кемерова, может
продлиться несколько месяцев
или даже больше, как показывает
случай подобного закрытия другого кемеровского ТРЦ «Аврора».
Он был остановлен ещё в апреле
прошлого года, и пока его работа
не восстановлена. На фоне событий с «Лапландией» появилась перспектива закрытия в
Кемерове ещё одного торгового
центра, «Ленинградский».
22 апреля судебные приставы
закрыли и опечатали торгово-развлекательный центр «Лапландия»
общей площадью 68,65 тыс. кв.
метров, самый большой объект
коммерческой недвижимости в городе. Это было сделано в качестве
мер обеспечения иска администрации Кемерова, определённых
арбитражных судом Кемеровской
области 11 апреля. Срок действия
обеспечительных мер – до вступления в законную сила судебного
акта по иску горадминистрации к
московскому АО «АМК-Фарма»,
владельцу объекта. Требования
иска, поданного в суд ещё в сентябре прошлого года – запретить
эксплуатацию «Лапландии» до
устранения нарушений и приведения здания в состояние, соответствующее проектной документации, и обязать ответчика в течение
6 месяцев с момента вступления
судебного акта в законную силу
за свой счёт привести ТРЦ в соответствие с проектом.
В ходе рассмотрения иска суд
назначил проведение строительно-технической экспертизы по
ходатайству заявителя. До поступления в суд заключения экспертов производство по делу приостановлено. Сейчас время проведение экспертизы продлено до
июня нынешнего года. В связи с
тем, что экспертам со стороны ответчика чинились препятствия в
проведении экспертизы, 11 апреля

«Лапландия» была открыта в сентябре 2007 года после реконструкции спортивно-культурного комплекса «Октябрьский», приобретённого на приватизационном аукционе красноярской компанией «Алпи». После банкротства последней ТЦ отошёл как залоговое имущество к
кредиторам, и был продан ГК «Регионы». В ходе реконструкции «Октябрьского» и уже после
пуска «Лапландии» работу центра дважды приостанавливали различные надзорные органы.
арбитраж оштрафовал за это АО
«АМК-Фарма» на 10 тыс. рублей.
16 апреля АО «АМК-Фарма»
попыталось заменить одну меры
обеспечения иска на другую – вместо приостановки эксплуатации
ввести запрет на регистрационные
действия со зданием, ссылаясь на
то, что приостановка эксплуатации
нарушает баланс интересов ответчика и третьих лиц, в частности,
арендаторов, может повлечь причинение значительного ущерба,
как ответчику, так и третьим лицам, в том числе повлечет массовое
увольнение работников. 13 мая
владелец «Лапландии» оспорил
приостановление эксплуатации,
но в обоих случаях суд отказал ответчику. Теперь он и арендаторы,
работавшие в «Лапландии» могут
рассчитывать также на удовлетворении апелляционной жалобы АО
«АМК-Фарма». Её апелляционный
арбитраж в Томске будет рассматривать 3 июня.
После закрытия «Лапландии»
27 апреля прошла встреча представителей городской и областной
власти с арендаторами, которые
работали в ТРЦ. В ДК «Шахтеров» Кемерова, по оценке присутствовавших, собралось более
300 человек. Они обсуждали и
проблемы рисков здания ТРЦ, и
проблемы оставшихся без работы.
На встречу пришёл и губернатор
Кузбасса Сергей Цивилев, по мнению которого, потери, которые они

несут из-за спора собственника с
городской администрации, должен
компенсировать собственник.
Для многих предпринимателей
торговая точка в «Лапландии»
единственный источник дохода,
и такая остановка в работе – катастрофа. При этом, по словам
предпринимателей, уже внесена
предоплата за аренду, и они резонно опасаются, что в споре горадминистрации и собственника здания
именно арендаторы понесут наибольшие потери. Выступившие на
встрече представители горадминистрации и собственника торгового
центра попытались объяснить причины временного закрытия «Лапландии». При этом выяснилось,
что о форс-мажорной ситуации
(по крайней мере, для предпринимателей) ни собственник ТРЦ,
ни власти ничего не стали объявлять и объяснять заранее. В связи
с чем было предложено создать
рабочую группу для оперативного
информирования всех участников
процесса, оперативного решения
вопросов, а также, чтобы была возможность индивидуально подойти
к сложившейся ситуации каждого
арендатора.
Сергей Цивилев поддержал
идею создания рабочей группы,
сказав, что «не хочет сейчас говорить о том, кто в этой ситуации
виноват, ведь речь идёт о надёжности конструкции и безопасности. Вопрос о том, как выйти из

этой ситуации с минимальными
потерями».
Кроме того, он отметил, что
«решение должен принимать суд»,
при этом «собственник должен доказать не просто, что такая мера
обеспечения не нужна, но и то, что
рисков нахождения в здании для
арендаторов и посетителей нет. Это
его ответственность». «Собственник
должен был довести до арендаторов
ситуацию, и сейчас именно он должен компенсировать им потери»,
заявил он. Экспертиза здания, по
словам представителя экспертной
организации должна продлится
до 25 июня, губернатор задал вопрос: «на сколько можно сократить
сроки?», и получил ответ, что экспертизу можно провести до 5 июня.
Рабочая группа была создана
сразу же на встрече. В неё вошли представители собственника,
администрации области и города,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей Кемеровской
области, представители совета по
развитию предпринимательства
Кемерова и четверо представителей арендаторов.
Тем временем, под угрозой закрытия оказался ещё один торговый центр в Кемерове – «Ленинградский». Предпринимателей,
работающих там, уведомили, что
они должны освободить помещение
до конца мая.
Галина Красильникова
Игорь Лавренков

Территории опережения
наполняются производствами
Окончание, начало на стр. 1

В ТОСЭР «Прокопьевск» от
ООО «Реал Мебель» предложен
проект «Модернизация поточной
линии производства корпусной
мебели». По данным гендиректора
ООО Эдуарда Эргардта, в результате расширения поточной линии
производства корпусной мебели
месяц) – 160 комплектов мебели.
В том числе, по 27 комплектов
для кухни, для спальни, для гостиной, для офиса, по 26 – для
прихожей и детской мебели. Для
реализации этого проекта арендуется помещение общей площадью 2,23 тыс. кв. метров (цех и

офис). Инвестиции в проект оцениваются в 3,04 млн рублей, все
исключительно в приобретение
нового оборудования, поскольку
расширение линии идёт с 2017
года, и в него уже вложено более
50 млн рублей. Финансирование
проекта на 100% осуществляется за счёт заёмных средств у
учредителей Эдуарда и Якова
Эргардтов. Количество новых
рабочих мест – 91. Всего по мере
развития на производстве будет
занято в итоге 115 человек против
нынешних 28.
Тем временем, министерство
экономического развития Рос-

сийской Федерации рассмотрело
заявки претендентов, одобренные
советом ещё в марте, и 13 мая
присвоило статус резидентов
территорий опережающего социально-экономического развития
«Прокопьевск» и «Юрга» четырём
компаниям, подавшим свои заявки в марте. В первом случае –
это ООО «Трансинтермаш», ООО
«Прокопьевский литейно-механический завод» и ООО «Лего», в
ТОСЭР «Юрга» – НАО «Томский
машиностроительный завод».
Проект ООО «Трансинтермаш» предполагает производство
по выпуску составных полимер-

но-металлических роликов общепромышленного назначения с инвестициями 23 млн рублей, ООО
«Прокопьевский литейно-механический завод» – производство
литейных заготовок из стали и
чугуна стоимостью 7 млн рублей,
ООО «Лего» – производство модифицированного кирпича нового
поколения «ЛЕГО» стоимостью
более 4 млн рублей. Тогда же свой
проект по производству в Юрге
экскаваторов класса «Амфибия»
общей стоимостью 750 млн рублей
заявило НАО «Томский машиностроительный завод».
Игорь Лавренков

цена вопроса
8 миллионов 85 тысяч 10 рублей и 85 копеек составила общая
стоимость залогового имущества
обанкроченного индивидуального
предпринимателя из Белово Ольги
Раевской которое ПАО Банк «ВТБ»
как залоговый кредитор оставило
за собой как предмет залога в ходе
проведения последних торгов. На
них выставлялся имущественный
комплекс в Белово по пр. Ленина, 8,
со снижением цены на торгах путем
публичного предложения в период с
25 апреля по 26 июня вплоть до 1% от
начальной цены в 8,085 млн рублей.
Однако банк предпочёл оставить
себе нежилое двухэтажное здание
площадью 623 кв. метров и три земельных участка в 321, 128 и 53 кв.
метров также по адресу Белово,
Ленина, 8. В здании, согласно данным геоинформационных систем,
расположен сетевой супермаркеты и другие торговые точки. Ранее
имущественный комплекс трижды
выставлялся на продажу, начиная
с цены 10 млн рублей. ИП Ольга
Раевская была признана банкротом
в сентябре 2017 года по заявлению
ПАО Банк «ВТБ 24» с требованиями
в 11,7 млн рублей.
8 миллиардов 519 миллионов 903
тысячи 506 рублей 63 копейки или
143 миллиона 99 тысяч 583 доллара
и 55 центов составляют требования
АО «Альфа-Банк» к кемеровскому
ООО «Краснобродский Южный»
(владеет лицензией на участок Краснобродский Южный 1 и ведёт на нем
открытую добычу), в соответствие
с которыми кредитор направил в
кемеровский арбитраж заявление
о признании должника банкротом.
Рассмотрение заявления назначено на 21 мая. По данным картотеки
арбитражных дел, в начале апреля
арбитраж Москвы удовлетворил иск
банка к «Краснобродскому Южному»
о взыскании 143,1 млн долларов по
кредитной линии, открытой «Альфа-Банком» в октябре 2017 года (два
транша в 40 млн и 100 млн долларов).
На заседании суда представитель ответчика не отрицал наличия задолженности, доводов против исковых
требований кредитора не представил. Возможно это связано с участием в деле третьего лица – Дмитрия
Усанова. Ранее СМИ называли его
собственником «Краснобродского
Южного» и поручителем по кредиту
«Альфа-Банка». Согласно отчётности, в 2017 году выручка ООО «Краснобродский-Южный» составила 5,7
млрд рублей, чистая прибыль – 985
млн рублей, долгосрочные обязательства выросли в 2017 году до 8,06
млрд рублей с 726 млн годом ранее.
17 миллиардов 939 миллионов
рублей налога на прибыль поступило
в консолидированный бюджет Кузбасса в первом квартале текущего
года. В прошлом году за тот же период эти поступления были на 3 с лишним миллиарда меньше – 14 млрд 635
млн рублей. Пока, по данным заместителя руководителя управления
ФНС России по Кемеровской области
Сергея Вахрушева, резкое снижение
цен на уголь на мировом рынке, наблюдающееся в последние месяцы,
не вызвало сокращения доходов
угольщиков поступления в бюджет
налога на прибыль с угольных предприятий. Он объяснил это тем, что
угольные контракты, заключённые
на год и другие продолжительные
сроки, продолжают действовать,
и дают тот «волновой эффект», который позволяет сохранить объем
поступлений по налогам на прибыль.
По его оценке, резкое падение цен на
уголь, практически в 2 раза, «скорее
всего, скажется (на поступлениях в
бюджет – «А-П») в третьем-четвёртом кварталах нынешнего года».
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Реформа КНД:

– Что сделано на данный момент
в Кузбассе?
– Мероприятия целевой модели
«Осуществление реформы контрольной и надзорной деятельности в Кемеровской области» реализуются с

– Как оценивается эффективность
внедрения?
– Есть множество параметров, по
которым идёт оценка, как внутренних, так и внешних, в числе которых и
инвестрейтинг регионов, и инвестрейтинг муниципалитетов, запущенный в
прошлом году в Кузбассе. В них ключевую роль играет оценка деятельности контролирующих органов самими
предпринимателями. Мы также отслеживаем предпринимательские настроения. Здесь инструменты – опросы,
взаимодействие с деловыми объединениями, общественные обсуждения
правоприменительной практики.
– И как результаты?
– Мы запустили регулярные опросы, чтобы получать постоянную обратную связь. Дважды проводили
опросы по оценке административного давления на бизнес и один раз
по оценке качества предоставления

государственных услуг по получению
разрешения на строительство.
Если говорить о результатах, то,
например, в опросе по административному давлению на бизнес приняли участие 100 респондентов из
22 муниципальных образований. 37%
респондентов отметили усиление
административной нагрузки. Наиболее обременительными видами
административного регулирования,
по мнению респондентов, являются:
налоговые проверки – 29%, подключение к электросетям – 11%. Ведомства, выполнение требований которых
связано с наибольшими издержками
для бизнеса, по мнению опрошенных
является ФНС – 33%, Роспотребнадзор – 18%, структуры в сфере
строительства и архитектуры – 13%.
Это – ощущения предпринимателей.
При этом когда начинаешь у бизнеса
спрашивать конкретику, задавать вопросы по существу, то оказывается,
что «всё плохо» – это в основном эмоции по поводу какого-то негативного
момента – это может быть связано как
с налоговой, так и с получением некачественной муниципальной услуги.
Хотя территориальные органы федеральных органов власти регулярно
проводят общественные слушания,
на них присутствует очень много
участников. Например, недавно ФНС
проводили публичные обсуждения,
на которых присутствовала лично
руководитель отделения Аршинцева
Любовь Аркадьевна. Аналогичные
мероприятия проводит ФАС, Роспотребнадзор, МЧС и другие контрольно-надзорные органы. Мероприятия в
рамках публичных слушаний проводятся и по инициативе ТПП. На подобных мероприятиях можно попытаться
обсудить проблемные вопросы.
Когда мы проводили рейтинг инвестиционного климата летом прошлого
года, 42% опрошенных отметили, что
больше всего им «мешает» работать
часто меняющееся законодательство.
Некоторые из них просто не успевают
отследить новые нормы, требования
и т. д. И здесь большую роль могут
сыграть сами контрольно-надзорные
органы, проводя разъяснительную
работу в том числе и через публичные
слушания.
В этом году мы планируем, что по
всем видам государственного контроля (надзора) будут проведены
публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики, в
том числе и в межведомственном формате. На последней рабочей группе
мы как раз обсуждали сводный план
график для региональных видов контроля и надзора с учётом совпадения
подконтрольных субъектов. При этом,
конечно, нужна работа по доведению
информации до предпринимателей
– например, помимо своих сайтов работать через деловые объединения,
накануне публичных обсуждений осу-
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«Предприниматели – это ресурс, источник и основа
экономического развития и благополучия региона и страны»
Пять лет назад в Кемеровской области появился новый институт поддержки бизнеса – уполномоченный по защите прав предпринимателей – в лице хрупкой женщины Елены Латышенко. Как показала жизнь, видимая хрупкость оказалась обманчивой – за это время предприниматели поняли, что обрели в лице Елены Петровны настоящего защитника своих прав. О том, что было сделано за эти годы
и что ещё нужно сделать, чтобы развитие предпринимательства в регионе и стране действительно
состоялось, «А-П» беседует с кузбасским бизнес-омбудсменом накануне Дня предпринимателя.

С 2017 года в России начата работа по внедрению новых подходов к оценке результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (КНД), запущена реализация
целевой модели «Осуществление целевой модели контрольно-надзорной деятельности». В
Кемеровской области в конце прошлого года контроль за ходом реализации целевой модели по
КНД закреплен за зам губернатора по инвестициям, инновациям и предпринимательству
Алексеем Крупиным, при этом Департамент инвестиций и стратегического развития выполняет координационную роль. «А-П» поговорил с Еленой ЧУРИНОЙ – начальником департамента о ситуации с реализацией реформой КНД на территории области.
2017 года. В рамках целевой модели в
2018 году по всем видам регионального контроля и надзора утверждены и
действуют положения и административные регламенты; на официальных
сайтах ОИВ, осуществляющих контроль и надзор, размещена вся информация относительно требований при
проведении проверок, нормативные
правовые акты, регламентирующие
сроки, периодичность и критерии
оценки при проведении проверок и
т.д. В январе этого года создана рабочая группа (проектный офис) по обеспечению реализации на территории
Кемеровской области приоритетной
программы «Реформа КНД».
В состав рабочей группы вошли
представители всех надзорных органов, общественных объединений,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей Кемеровской
области, возглавляет эту рабочую
группу замгубернатора Алексей
Крупин. Это абсолютно рабочий орган, позволяющий обсудить многие
вопросы, связанные с реформой
КНД – что делается на федеральном
уровне, какие изменения происходят
в законодательстве, как это повлияет на нашу работу, какие изменения
необходимо внести в региональные
нормативно-правовые акты, но главная задача группы – это выявление
системных проблем в сфере контроля
и надзора на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
и разработка предложений, мероприятий, реализация которых будет
способствовать с одной стороны снижению административного давления
на бизнес и улучшению инвестиционного климата в регионе, а с другой
стороны, всё-таки, позволит выявить
недобросовестных предпринимателей
и предотвратить их негативное влияние на жизнь и здоровье населения, и
на экономику региона в целом.
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Елена Латышенко:

как улучшить
бизнес-климат
– В чём суть проводимой реформы,
и как она реально может повлиять
на развитие предпринимательства
и повышение инвестиционной привлекательности региона?
– В своём послании Федеральному
собранию наш Президент В.В. Путин
особое внимание уделил вопросам
улучшение делового климата, в частности ограничениям административного и уголовного давления на
предпринимателей, необходимости
обновления всей нормативной базы,
касающейся контроля и надзора, отсечения дублирующихся и избыточных
контрольных мероприятий.
Работа по внедрению новых подходов к оценке результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности проводится Минэкономразвития России в рамках
совершенствования системы государственного контроля (надзора) с 2017
года. Её цель – переориентировать
органы контроля (надзора) с палочных
показателей оценки результативности и эффективности, таких как
количество проведённых проверок и
штрафов, на оценку деятельности в
зависимости от объёмов причинённого
ущерба в подконтрольной сфере, в
том числе материального ущерба по
отношению к ВВП.
Новый подход заключается в том,
что контрольно-надзорные органы
переходят на риск-ориентированный
подход при осуществлении своих
функций. Что это означает?
Сначала устанавливаются критерии отнесения объектов государственного надзора к определённой
категории риска. Проверки проводятся планово с периодичностью от
одного раза в год до одного раза в пять
лет (в зависимости от присвоенной
категории риска). В отношении объектов государственного надзора, отнесённых к категории низкого риска,
плановые проверки проводиться не
будут. Принятые решения позволят
повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности, снизить административное давление на
предприятия и организации малого и
среднего бизнеса при контрольных и
надзорных мероприятиях.
Если говорить с точки зрения бизнеса и инвестиционной привлекательности, то это, в первую очередь – самочувствие бизнеса, предпринимателей
в области – чем проще, чем легче
будет бизнесу, тем больше, быстрее и
лучше он будет развиваться, расти, а
значит, будут реализовываться новые
инвестиционные проекты, будет увеличиться приток инвестиций в область.
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ществлять сбор вопросов, интересующих предпринимателей и т.д. Хотя,
конечно, у каждого ведомства своя
специфика и невозможно составить
единый график один для всех, сроки
буду определяться индивидуально,
исходя из специфики работы.

– Одно из основных направлений
реформы – это переход на рискориентированный подход. Расскажите, пожалуйста, что сделано в
этом направлении, что планируется
в ближайшее время.
– Сейчас идёт разработка и утверждение категорий и критериев
рисков для приоритетных видов государственного регионального контроля
(надзора). Есть ряд ведомств, которые
уже разработали эти критерии и даже
утвердили, некоторые в разработке,
некоторые ждут федеральных рекомендаций. В любом случае, по приоритетному перечню видов контроля
критерии должны быть разработаны
до августа, а до сентября должен быть
сформирован и направлен в прокуратуру план проверок на следующий
календарный год уже с учётом этих
критериев.
– Уточните, пожалуйста, эти приоритетные виды контроля и надзора
в отношении которых применяется
риск-ориентированный подход.
– Перечень этих видов закреплен
в постановлении Коллегии №150 от
11 марта 2019 года «О перечне видов
регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых
применяется риск-ориентированный
подход». Он обязателен для 12 видов
регионального госконтроля в числе
которых экологический, строительный, жилищный, ветеринарный
надзор, контроль (надзор) в области
розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, защиты населения и территорий Кемеровской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы),
лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, за осуществлением
заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов,
цветных металлов, региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального
значения.
– И всё-таки влияние деятельности территориальных органов федерального контроля существенно. Какие есть механизмы взаимодействия
с ними, кроме публичных слушаний?

– Это, конечно, рабочая группа, о
которой уже упоминали. Но отметим,
что соответствии с показателем 6.1
целевой модели, разработанным Минэком, мы анализируем их влияние на
состояние инвестиционного климата в
Кемеровской области.
Оценка проводится путём расчёта
доли контрольных и административных мероприятий, проведённых
по объектам контроля (надзора), отнесённых к категориям чрезвычайно
высокого риска, высокого риска и
значительного риска. Этот показатель показывает долю проверок с
учётом риск-ориентированного подхода. Иные объекты, которые также
являются подконтрольными, но не
попадают в категорию рисковых не
проверяются в плановом порядке. Таким образом уменьшается избыточное
давление на бизнес. У Кемеровской
области по итогам года этот показатель составляет 65%.
Дополнительно, уже по нашей инициативе, рассчитана доля внеплановых проверок в общей массе проверок.
У нас этот показатель составил 73%.
В целом, в проверках, преобладают внеплановые взаимодействия с
субъектами предпринимательской
деятельности, нежели чем плановые. Оперируя такими результатами
нельзя однозначно сказать, что «всё
хорошо» или «всё плохо».
Например, в ходе круглого стола,
который прошёл 4 апреля по инициативе СНД уже высказывались руководители территориальных органов
федеральных органов власти, о том,
что большинство проверок внеплановых связано с тем, что они являются
необходимыми, поскольку есть обращения/жалобы. И в соответствии
с 294-ФЗ их нельзя не отрабатывать.
У контрольно-надзорных органов
подконтрольные субъекты разные, и
специфика контроля разная. И, скорее
всего, нельзя выработать единый механизм регулирования, подходящий
всем. Нужно либо разрабатывать дополнительные критерии, либо рассматривать варианты по альтернативной
оценке влияния деятельности территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти на
инвестиционный климат.
В любом случае, реформа КНД,
которая ещё, можно сказать, только
в начале пути, уже дала возможность бизнесу публично обсудить
требования, которые в ходе проверок
предъявляют контрольно-надзорные
органы, на сайтах контрольно-надзорных органов появляются чек-листы с
перечнем вопросов, которые проверяющие имеют право задавать бизнесу,
более широким становится применение предупреждения вместо штрафа,
– всё это как раз и есть результаты,
позволяющие снизить административное давление и в конечном счёте
улучшить бизнес климат.

– Елена Петровна, 5 лет немалый
срок, какие основные результаты, по
Вашему мнению, наиболее важные в
работе института уполномоченных
по защите прав предпринимателей
были достигнуты за это время?
– Институт уполномоченного стал
рабочим органом, активно взаимодействующим с бизнесом и властью
на региональном и муниципальном
уровнях. При уполномоченном создан
и действует Экспертно-консультативный совет, а также 6 отраслевых
и 34 территориальных общественных
помощников, которые оказывают помощь предпринимателям непосредственно на местах. На заседаниях
Экспертно-консультативного совета,
в котором участвуют руководители
и представители ведущих предпринимательских объединений Кузбасса, руководители территориальных
органов федеральных органов власти,
структурных подразделений администрации Кемеровской области,
депутаты, рассматриваются вопросы
нормативного регулирования предпринимательской деятельности и системные проблемы правоприменения.
– Вы зачастую работаете, как
«скорая помощь», реагируя на жалобы… Как за это время изменилось
количество и качество обращений?
– Одна из основных задач уполномоченного – обеспечение защиты
прав субъектов предпринимательской
деятельности, рассмотрение жалоб и
обращений. Работа уполномоченного
построена по принципу «открытых
дверей» – постоянно функционирует
общественная и интернет-приемная,
для всех заявителей доступен номер
мобильного телефона уполномоченного +7-961-729-27-00. За 5 лет рассмотрено более 1000 различных обращений субъектов предпринимательской
деятельности (не только из Кузбасса,
но и целого ряда других субъектов
РФ), в том числе по административным и уголовным делам. При этом,
если в первый год работы поступило
136 обращений, то в 2018 году – почти
в 2 раза больше, что говорит о повышении узнаваемости и доверия к деятельности уполномоченного.
В течение 5 лет работы не меняются основные темы обращений – это
сфера имущественных отношений;
нарушения при проведении проверок;
жалобы на действия или бездействия
должностных лиц при предоставлении
государственных или муниципальных
услуг; обращения, связанные с налоговым администрированием и контролем;
исполнение муниципальных и государственных контрактов; тарифное регулирование; необоснованное уголовное
преследование. Ежегодно меняется
лишь «вес» каждой отдельной проблемы. В результате работы удалось
обеспечить защиту и восстановление
нарушенных прав в 40% рассмотренных жалоб, сохранить действующие
предприятия и рабочие места.
– Можете рассказать о конкретных примерах успешного реагирования на обращения предпринимателей?
– Благодаря тесному и конструктивному взаимодействию с органами
государственной власти и органами

местного самоуправления, нам за
эти годы удавалось предотвратить
нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности. Приведу
свежие примеры из 2018 года.
В адрес уполномоченного поступила жалоба ООО «Х» о необоснованном
отнесении нестационарного торгового
объекта (НТО) к перечню самовольно
установленных объектов. При рассмотрении жалобы было установлено, что
в результате неверного определения
адресного ориентира в перечень самовольно установленных НТО был
включен торговый объект, ранее исключенный из схемы размещения,
но продолжающий функционировать
согласно действующему договору
аренды земельного участка. После
обращения к Главе муниципального
образования, в нормативный правовой акт, устанавливающий перечень
самовольно установленных НТО,
были внесены изменения, по которым
функционирующий торговый объект
был исключен из перечня самовольно
установленных торговых объектов.
Кроме того, по итогам рабочего совещания, в адрес государственного
органа были направлены предложения по внесению изменений в региональный нормативный правовой акт,
регламентирующий требования к
формированию схем размещения нестационарных торговых объектов. После публичного обсуждения данных
предложений с предпринимательским
сообществом и муниципальными образованиями, предложения были
внесены в региональный нормативный
правовой акт.
Показательным примером явилась
ситуация, когда после обращения к
Главе муниципального образования
с заключением о несоответствии муниципального нормативного правового акта федеральному законодательству, данный акт был полностью
отменен.
Мы продолжаем взаимодействие
с федеральными органами государственного надзора (контроля) по
применению к предпринимателям
положений статьи 4.1.1 КоАП РФ,
предусматривающей замену штрафа
на предупреждение за впервые совершенные правонарушения. Так, после нашего обращения в Управление
Роспотребнадзора по Кемеровской
области было отменено постановление
территориального органа, предусматривающее наложение штрафа на
предпринимателя за впервые совершенное правонарушение. По решению Управления административный
штраф заменен на предупреждение.
Кроме того, положительным можно считать результат взаимодействия
с прокуратурой Кемеровской области,
в части соблюдения прав предпринимателей в сфере государственных и
муниципальных закупок. По итогам
2018 года удалось оказать содействие
субъектам предпринимательской
деятельности в получении оплаты за
выполненные работы, услуги и поставленные товары в сумме более 17
млн рублей.

– Большая часть работы уполномоченного – выявление структурных
проблем предпринимательской деятельности и формулирование пред-

ложений по их устранению, в частности в ежегодном докладе. Расскажите
подробнее об этих предложениях и их
дальнейшей судьбе.
– На федеральном уровне, в рамках подготовки ежегодного доклада
Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите
прав предпринимателей, были предложения, позднее нашедшие реализацию в законодательстве Российской
Федерации. Отмечу лишь несколько.
Так, в 2014г. было направлено
предложение по внесению изменений
в КоАП РФ, предусматривающее для
субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые совершивших
правонарушение, в качестве меры наказания – «предупреждение». Данное
предложение, озвученное также бизнес-омбудсменами других регионов,
вошло в доклад уполномоченного при
Президенте Российской Федерации
на 2015 год. Федеральным законом
от 03.07.2016 N 316-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» КоАП РФ был дополнен
статьей 4.1.1 КоАП РФ, а также были
внесены изменения в статью 3.4. КоАП
РФ, предусматривающие замену
субъектам малого и среднего предпринимательства, впервые совершившим правонарушение, штрафа
на предупреждение.
Также нашло реализацию предложение, предусматривающее ответственность должностных лиц за
размещение в Едином реестре проверок недостоверной информации, а
равно неразмещение информации о
проверках (статья 19.6.1. КоАП РФ,
была дополненная частью 3).
На региональном уровне также
были внесены несколько изменений
по нашей инициативе, в числе которых и изменения в Постановление
Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 «Об
установлении порядка разработки
и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
органом местного самоуправления,
определенным в соответствии с
уставом соответствующего муниципального образования, а также
порядка организации и проведения
торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных
торговых объектов на землях или
земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, государственная
собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской
области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», устанавливающие требования
к графическому разделу схемы размещения НТО, а также обязанность
органов местного самоуправления
определить порядок рассмотрения
предложений о включении мест размещения НТО в схему и внесения в
неё изменений.
В нескольких муниципальных образованиях также по нашей инициативе были отменены акты, регламентирующие порядок размещения НТО,
которые противоречили федеральному и региональному законодательству. Что очень важно для развития
нестационарной торговли.

– Ежегодно, институт уполномоченного по защите прав предпринимателей проводит опросы для
определения предпринимательских
настроений и выявления существующих проблем. Какие изменения, произошедшие за это время, Вы можете
отметить?
– Оценка предпринимательского
климата в Кузбассе осуществляется уполномоченным, в том числе, на
основании проведения ежегодных
опросов предпринимателей по проблеме административной нагрузки.
Можно отметить, что за это время
(2014-2018гг.) ответы существенно не отличаются, если в 2014 году
46% предпринимателей, принявших
участие в опросе считали, что за последние три года административная
нагрузка увеличилась, то в 2018 году
таких ответов было 48%.
Изменился список системных проблем, на которые указывают предприниматели. В 2014 году это были: высокая фискальная и административная
нагрузка в сфере контрольно-надзорной деятельности; непредсказуемость экономической политики, не
дающая возможности бизнес-планирования с горизонтом 3-5 лет; отсутствие стимулов вывода бизнеса
«из тени»; затрудненный доступ как
к финансовым, так и иным ресурсам
(сложность оформления земельных
участков, получения разрешений на
строительство, подключения к инфраструктуре, аренда государственного
и муниципального имущества и т. д.)
и отсутствие трудовых ресурсов необходимой квалификации
А в 2018 году предприниматели
уже называли: необходимость повышения качества предоставления
государственных и муниципальных
услуг субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности;
постоянно растущие и «непрозрачные» тарифы на услуги естественных
монополистов; практику изменения
требований к предпринимательской
деятельности без предоставления
переходного периода; сложность доступа к участию в государственных и

муниципальных закупках; нарушение сроков оплаты за поставленные
товары, работы, услуги; обременительные сроки оплаты по 223-ФЗ. А
также отсутствие у органов местного
самоуправления заинтересованности в поддержке и развитии предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

– Что нужно, по Вашему мнению,
сделать, чтобы амбициозные планы
по реализации нац проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» были
выполнены?
– Сегодня мы можем констатировать, что малых предпринимателей
становится меньше. По нашим данным, за последние 5 лет (2012-2019гг.)
количество малых предприятий в
Кузбассе сократилось с 33,5 тыс. до
29,96 тыс., а количество индивидуальных предпринимателей – с 59,6 тыс.
до 41,86 тыс.
Надеемся, что реализация нацпроекта приведёт к увеличению численности занятых в малом бизнесе. Но для
этого необходима нормальная среда
для бизнеса: условия, налоговая нагрузка, качественное предоставление
муниципальных услуг... Мы сможем
реализовать нацпроект, в первую
очередь, даже не за счёт мероприятий, которые предусмотрены в нём, а
за счёт изменения в целом отношения
к бизнесу, осознанию, что это ресурс,
источник и основа экономического
развития и благополучия региона и
страны.
Пользуясь случаем, хочу от всей
души поздравить всех предпринимателей. Пусть новые идеи и опыт
приведут к результатам, достойным
стать предметом гордости для вас и
ваших семей, ваших коллективов и
всего Кузбасса!
Побольше поводов для поддержания предпринимательского оптимизма! Здоровья вам и благополучия!
С Днём российского
предпринимательства!

16 мая 2019

www.avant-partner.ru

гл а в н а я т е м а

6

Поддержать малый бизнес
Поддержке малого и среднего
бизнеса в Кузбассе придаётся
большое значение, в регионе ведут свою деятельность консультационные центры и фонды поддержки предпринимательства,
бизнес-инкубаторы, технопарк,

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником –
Днём российского
предпринимательства!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных и амбициозных людей, кто не побоялся
открыть своё дело, воплотил в
жизнь смелые идеи и проекты,
взял ответственность не только за
себя, но и за других. Это большая и
сложная работа, которая достойна
уважения и внимания.
Мир российского бизнеса, прочно став на ноги, вошёл практически во все сферы нашей жизни.
Кузбасские предприниматели
широко представлены: в промышленности, сельском хозяй-

агентство по привлечению и защите инвестиций, активную
работу проводят общественные
объединения предпринимателей:
Кузбасская торгово-промышленная палата, Кемеровской областное отделение «ОПОРЫ
стве, торговле, туризме, медицине, в строительной, транспортной
и других отраслях. Бизнес-сектор стал неотъемлемой частью
нашего развития и движения
вперед. И этот вектор дальнейшего «раскрепощения» частной
инициативы, расширения бизнес-сектора, где конкурентными
элементами становятся надёжность и личная ответственность
предпринимателя за качество
товаров и услуг, считаю, следует
всячески поддерживать.
В бизнес-сфере Кузбасса, считаю, много активных, деятельных и стратегически мыслящих
личностей, умеющих не только
организовать себя и пространство вокруг, но и готовых проектировать экономические ценности будущего. В этот праздничный день хочу выразить вам
искреннюю признательность за
вашу энергию, настойчивость и
инициативность. От всей души
желаю вам успехов, надежных
партнеров, крепкого здоровья и
благополучия!
С уважением,
генеральный директор
Кузбасской торговопромышленной палаты
Марина Шавгулидзе

Уважаемые
предприниматели!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником – Днём российского предпринимательства!
Ваш деловой успех – пример для
подражания и повод для гордости.
Мы восхищаемся вашим упорством и амбициозностью, стремлением к достижению целей и готовы
поддержать во всех деловых начинаниях. Более полусотни направлений нашей поддержки доступны
для бизнеса совершенно бесплатно. Двери Центра поддержки всегда открыты для малых и средних
предпринимателей, а также все
тех, кто только задумывается об
открытии своего дела.

Желаем вам честной конкуренции, делового везения, верных
партнёров-союзников оптимизма,
новых интересных проектов и уверенности в завтрашнем дне!
С наилучшими пожеланиями,
Кристина Шинкарюк,
директор МБУ «Центр поддержки
предпринимательства» г. Кемерово

Уважаемые предприниматели!
Поздравляем с Днём Российского предпринимательства!
Искренне рады, что есть день,
когда можно поздравить наших
предпринимателей и сказать слова благодарности за колоссальный
труд, самоотдачу и невероятные
усилия, которые Вы ежедневно
вкладываете в свое дело.
Уже более 20 лет мы работаем
и развиваемся вместе с малым и
средним бизнесом нашего региона. Искренне радуемся успехам,
историям роста и развития наших
предпринимателей, которые непроизвольно влияют на качество
жизни каждого из нас. Спасибо за
то, что Вы, принимая на себя все
риски и ответственность, создаете комфорт для жителей города
и региона.
Быть предпринимателем – особый труд. И неважно, в какой
сфере вести бизнес: будь то небольшая пекарня, танцевальная

студия или производство. Всех вас
объединяет одно – желание менять
мир к лучшему.
Отдельные слова благодарности
хочется сказать предпринимателям, работающим в социальной
сфере, которые занимают особое
место в нашей деятельности последние 4 года. Ваш пример стойкости и готовности решать сложные социальные задачи, повышать
качество жизни социальных категорий граждан, вдохновляет нас
работать с ещё большим энтузиазмом: из года в год реализовывать
новые проекты для развития кузбасских предпринимателей, и быть
причастными к вашим успехам!
Мы всегда рады быть вам полезными на любом этапе развития
вашего бизнеса!
Коллектив МНФПМП г.Кемерово

РОССИИ», советы предпринимателей при главах муниципальных
образований.
Все они создают благоприятные условия для развития бизнеса, обеспечивая комплексную и
адресную поддержку малым пред-

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние
поздравления с Днём российского предпринимательства!
Процветание Кузбасса, как известно, держится в немалой степени на предпринимателях, которые на свой страх и риск, куют
своё счастье, попутно преумножая
бюджет региона, привнося весомый вклад в обеспечение социальной стабильности.
День российского предпринимательства – это праздник тех, кто
выбрал самостоятельность и сози-

приятиям в информационном,
консультационном, обучающем,
технологическом, финансовом,
имущественном направлениях,
а также оказывают кузбасским
предпринимателям широкий
спектр деловых услуг.
дание, тех, кто не боится рисковать
и готов нести полную ответственность за принятые решения.
ОПОРА РОССИИ уже более 15
лет помогает предпринимателям
в их нелёгком труде, защищая их
права и интересы. Квалифицированная юридическая помощь,
создание благоприятного бизнесклимата в регионе путём организации площадок взаимодействия
органов власти, контрольно-надзорных структур и предпринимателей, борьба с коррупцией,
содействие обеспечению доступа
малого и среднего бизнеса к имущественным и финансовым ресурсам, стимулирование развития
предпринимательской активности
– те немногие инструменты поддержки бизнеса с нашей стороны.
От лица Организации желаю
Вам процветания, реализации намеченных планов и новых побед!
Успехов, здоровья и благополучия
Вам и Вашим близким!
Мария Старинчикова, исполнительный
директор КОО «ОПОРА РОССИИ»

Дорогие друзья, партнеры,
единомышленники!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём российского предпринимательства!
Сегодня малый бизнес незаменим
во многих отраслях и этот праздник
– дань признания заслуг инициативных и деловых людей. В сложных условиях рыночной экономики
Вы не просто сумели найти применение своим талантам и способностям, но и продвинулись далеко
вперед. Вы обладаете большим трудолюбием, ответственностью и желанием постоянно учиться новому.
Развивать собственный бизнес
всегда непросто. Независимо от
сферы деятельности – это ежедневная, кропотливая работа,
часто без выходных и праздников.
Человек, решивший заниматься
бизнесом, всегда должен находиться в режиме многозадачности.
В этот праздничный день примите благодарность за Ваш труд и
неиссякаемую энергию, активную
гражданскую позицию и вклад в
развитие региона.

Желаем Вам стабильного развития, осуществления всех намеченных целей и реализации
интересных проектов.
Благодарим Вас за сотрудничество! Ваше доверие к Фонду не
позволяет нам расслабляться и
дает стимул быть лучше.
МКК Государственный фонд
поддержки предпринимательства
Кемеровской области и в дальнейшем всегда готов поддержать Вас
во всех начинаниях.
Развивайте бизнес вместе с нами!
Ирина Трефилова,
генеральный директор
МКК Государственный фонд
поддержки предпринимательства
Кемеровской области

Ежегодно предприниматели
Кузбасса получают более 11 000
разнообразных услуг: от составления бизнес-плана и регистрации бизнеса до технологического
аудита, маркетинговых исследований, предоставления льгот-

Поздравляю всех предпринимателей, работников структур поддержки и муниципальных отделов
по предпринимательству. Все эти
люди заслуживают искренних поздравлений. Желание заниматься
предпринимательской деятельностью является естественным. В
действительности, для реализации своих талантов приходится
сталкиваться с трудностями и
неудачами. Поэтому стойкость,
ответственность, жизнеустремлённость и вера в лучшее являются неотъемлемыми качествами
характера предпринимателей.
Предприниматели ежедневно
и в снег, и в дождь, и в зной своим незаметным трудом делают
более комфортной нашу жизнь,
реализуя себя, наверное, уже во
всех отраслях народного хозяйства. На этом месте может оказаться каждый человек, и наша
общая задача сделать так, чтобы
переход в состояние предпринимательской активности был
лёгким и доступным, чтобы сама
предпринимательская деятельность была наполнена в большей
части элементами счастья, добра
и служения. Объединившись, мы
должны создать такие условия.
Благодаря Президенту России
Путину В.В. вопрос о развитии
предпринимательства был включен в майский указ 2018 года, далее последовало создание одного
из 12-ти Национального проекта
– Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы. По инициативе
Губернатора Кемеровской области Цивилёва Е.С. в 2018 году
появился «План мероприятий
социально-экономического развития Кемеровской области до
2024 года» и из 8-ми приоритетов
шестым является «поддержка
предпринимательства – перезагрузка и рост», также был
запущен региональный проект
«Лидеры Кузбасса». Всё это указывает на положительную оценку
и внимательное отношение к этому сегменту экономики на федеральном и региональном уровнях.
Заявленные программные показатели являются большим
вызовом. Вызовом к серьёзной и
сплочённой работе, к осознанию
роли, места и значения предпринимательства в жизни и экономике города, к открытию новых личных возможностей. И, конечно,
от того насколько это понимание
овладеет нашими умами будет
зависеть наш общий успех в развитии предпринимательства.
Владимир Снигирёв,
председатель Совета по развитию
предпринимательства г. Кемерово
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Кузбасса
ных займов и поручительств по
кредитам, льготной аренды помещений и иные услуги.
Со стороны предпринимателей растёт спрос на бизнес-услуги, они уже оценивают не только
доступ к финансовым ресурсам, но
Кузбасский технопарк основан
в 2011 году в рамках государственной программы «Создание
в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Сейчас
в технопарке более 40 инновационных компаний, работающих в
сфере IT, приборостроения, медицины, биотехнологий, экологии, энергетики и промышленной
безопасности. Суммарный оборот
резидентов превышает 1,8 млрд
рублей, в том числе экспорт – 285
млн. Численность персонала –
порядка 500 человек.
На площадке Кузбасского технопарка сконцентрирована инфраструктура поддержки бизнеса
– Региональный центр инжиниринга, Центр кластерного развития представительство, Фонда
содействия инновациям, ООО
ИНПЦ «Иннотех», Кузбасская
торгово-промышленная палата,
патентный поверенный, Агентство по привлечению и защите
инвестиций Кемеровской области,
представитель Агентства стратегических инициатив.
Кузбасский технопарк – популярная коммуникационная площадка. За минувшие 8 лет здесь
прошло более 800 различных мероприятий, собравших порядка 20
тысяч участников. Это и деловые,
и официальные, и неформальные
встречи.
В 2017 году в технопарке открылся коворкинг на 40 мест.
Это пространство для совместной работы, пространство для
новых идей. За это время здесь
сформировалось сообщество
специалистов смежных областей, где происходит постоянный
обмен опытом, создаются новые
проекты.
С 2018 года Кузбасский технопарк является региональным оператором Фонда «Сколково». Для
резидентов технопарка это даёт
доступ к сервисам федерального
и международного уровня, повышает статус за счет возможности
использовать во взаимодействии
с партнерами информации о наличии статуса резидента «Сколково», усиливает инвестиционную
привлекательность.

Когда мне было предложено поздравить вас с Днём предпринимателя, я с радостью согласился.
А потом… несколько растерялся.
Потому что очень не хотелось повторять набившие оскомину слова
об успехе, реализации, здоровье, и
прочее, и прочее. А выразить то,
что хотелось сказать, оказалось
делом трудным.

и важность обучения, повышения
квалификации, профессиональных
знаний в области права и финансов и другие преференции, которые даёт взаимодействие с объектами инфраструктуры поддержки предпринимательства.

В 2018 году Кузбасский технопарк запустил собственный
акселератор – «Генезис». Это
программа развития кузбасских
инновационных проектов с высоким коммерческим потенциалом. Во время первого сезона
интенсивный курс прошли более
20 стартапов. Несколько выпускников получили финансирование
от инвесторов, либо нашли промышленных партнёров.
Кузбасский технопарк активно
развивает направление технологического брокериджа. Это
система внедрения инноваций
в производственный процесс
крупных промышленных предприятий, подразумевающая
формирование запроса на новые
технологии от корпораций с последующим подбором подходящих решений.
Мы намерены развивать наши
проекты поддержки инновационного и технологического предпринимательства в Кузбассе. Уже
сейчас они дают эффект. Работа в
качестве регионального оператора
помогла нескольким кузбасским
компаниям получить статус квалифицированных резидентов
Фонда «Сколково», а акселератор «Генезис» дал импульс для
развития начинающим и зрелым
компаниям. Мы стремимся к тому,
чтобы технопарк стал значимым
элементом системы поддержки
бизнеса в регионе.
От команды технопарка
поздравляем всех
с Днём предпринимателя.
Желаем стабильности,
эффективности и роста.
Евгений Востриков,
генеральный директор
Кузбасского технопарка

Я поздравляю вас с тем, что за
прошедшие годы вы не изменили
предпринимательству, стали примером для ваших сотрудников и
опорой для близких.
Поздравляю вас с тем, что вы, в
отличие от многих, не жалуйтесь,
а действуете.
А что до пожеланий, то хочу
пожелать, чтобы вами гордилась
семья и страна, в лице множества
её официальных представителей
и вы могли всегда гордо нести своё
звание – предприниматель!
С искренним уважением и восхищением, с праздником Вас,
предприимчивые!
С уважением, Егор Каширских,
генеральный директор
Регионального Центра
инжиниринга и кластерного
развития ООО ИНПЦ «Иннотех»
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Банки и предприниматели Кузбасса

в поисках точки опоры
25 апреля в Кузбасском технопарке прошёл круглый стол, посвящённый проблемам
финансирования малого
и среднего бизнеса (МСБ).
В мероприятии приняли
участие более 70 представителей МСБ, банков,
органов власти, а также
Банка России и Государственного фонда поддержки предпринимательства
Кемеровской области.
Текущая картина
На начало текущего года в Кемеровской области работало около
72 тыс. малых и средних предприятий (1,2% от общероссийского
показателя), среднесписочная
численность их персонала составляла 206,8 тыс. человек (1,3%
от общероссийского показателя).
Всего в сегменте малого и среднего
бизнеса на 1 января 2019 года был
занят каждый шестой работающий
житель Кузбасса.
В настоящее время доля МСБ
в валовом региональном продукте
Кемеровской области составляет
порядка 16,0% (в целом по России
доля малого и среднего бизнеса в
экономике около 22,0%), в планах
администрации области довести
этот показатель до 40% к 2024 году,
об этом 26 марта 2019 года журналистам сообщил заместитель
губернатора по инвестициям, инновациям и предпринимательству
Алексей Крупин. Несомненно, что
для достижения столь амбициозных целей областных властей потребуется большая комплексная
работа по оказанию господдержки
предпринимателям, в том числе за
счёт расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к финансовым
ресурсам, особенно льготным.
Именно этот вопрос стал главной
темой для обсуждения на круглом
столе.
Деньги к деньгам
Коммерческие банки вносят
значительный вклад в развитие
экономики Кузбасса, в том числе
за счёт кредитования бизнеса. По
состоянию на 01.03.19г. задолженность по кредитам, предоставленным в рублях юридическим лицам
– резидентам и индивидуальным
предпринимателям Кузбасса, составляла 551,1 млрд рублей (10
место среди регионов РФ). Однако
большая часть этих средств была
предоставлена крупному бизнесу –
94,2%, аналогичный показатель на
ту же дату в целом по Российской
Федерации составлял 86,5%. Столь
серьёзный перекос в сторону кредитования крупнейших корпораций можно объяснить преимущественным сырьевым укладом как
экономики РФ в целом, так и его
отдельных регионов. В частности
на 01.03.19г. задолженность банкам
субъектов МСП Кемеровской области составляла 31,8 млрд рублей
(36 место среди регионов РФ).
И, хотя, на круглом столе звучало утверждение некоторых предпринимателей о том, что «МСП не
интересны банкам», статистика
(см. график) говорит о том, что с
2015 года выдачи кредитов субъектам МСП в Кемеровской области значительно выросли. Как

отметил, один из модераторов
мероприятия, первый заместитель Председателя Правления
АО «Кузнецкбизнесбанк» Сергей
Попов: «МСП очень интересны
банкам! Нашему банку, уж точно.
Других у нас нет».
Причины и следствия
В ходе круглого стола предприниматели поделились своим
положительным и отрицательным
опытом взаимодействия с кредитными учреждениями в рамках
привлечения у них финансирования для своего бизнеса.
По мнению ряда представителей бизнеса – участников круглого
стола, банки необоснованно завышают ставки по предоставляемым
кредитным ресурсам. Банкиры на
это возразили, что стоимость кредитов МСП определяется совокупностью факторов, основными из
которых являются: стоимость привлеченных кредитным учреждением на эти цели ресурсов, затраты
банка на оформление, выдачу и
сопровождение кредита, премия
банку за риск, а также банковская
маржа (чистая прибыль банка).
Особенно стоит остановиться на
премии банку за риск, не секрет,
что представители сегмента МСБ
являются самыми ненадёжными
заёмщиками в сравнении с другими категориями клиентов. Так
просроченная задолженность
в кредитном портфеле субъектов МСП в целом по России на
01.01.2019 года составляла 12,4%.
Это гораздо выше, чем у кредитов
крупному бизнесу (5,4%) и займов
населению (5,1%). Необходимо отметить, что несколько последних
лет риски кредитования субъектов
МСБ в Кемеровской области были
значительно выше, нежели в целом
по стране, однако, по состоянию
на начало текущего года ситуация
в этом направлении значительно
улучшилась.
По мнению предпринимателей,
зачастую банки запрашивают у
них много разных справок, отчётов и прочих документов при
рассмотрении заявок на кредиты.
Банкиры согласились, что такая
проблема существует, но зачастую

это связано с тем, что бухгалтерская и управленческая отчётность
во многих компаниях ведётся не
специалистами, в результате чего
она не отражает реального положения дел в бизнесе, не даёт
представления о его перспективах.
В результате банк, для понимания
ситуации, вынужден запрашивать
какие-либо дополнительные документы, а это увеличивает время
рассмотрения заявок. Кроме того,
кредитные программы банков
разнятся, существуют «экспресскредиты», для которых набор
предоставляемых документов минимизирован, а сроки рассмотрения максимально сокращены. Если
деньги нужны «здесь и сейчас», то
можно воспользоваться такими
программами, но в этом случае и
ставка по кредиту будет выше.
Ещё одна претензия бизнеса к
банкирам – сумма предоставляемого кредита значительно меньше
стоимости залога. Действительно, в
случае если обеспечением по кредиту служит залог, банки могут
оценить его с дисконтом. Это связано с тем, что в случае непогашения
займа, кредитное учреждение сможет оперативно продать залоговое
имущество и таким образом возместить задолженность. «На самом
деле залогом возврата кредита для
банка является устойчивая финансово-хозяйственная деятельность
заёмщика. Залог материальных активов не является самоцелью для
кредитных организаций, ведь они
не ломбарды. Этот вид обеспечения
применяется для хеджирования
форс-мажоров, т.е. тех случаев,
которые ни бизнесмен, ни банк
предусмотреть не могут. А дисконт
обусловлен именно рынком. Предприниматель оценивает его так: «я
его за 10 млн рублей покупал», а
банк оценивает по цене, по которой
он сможет продать его в течение
месяца. Банкам нужны не залоги, а
деньги. И ликвидность, требование
к ней, формируют низкую цену», –
подчеркнул Сергей Попов.
Недостаток залога для получения необходимой суммы в долг
не всегда является для малого
бизнеса препятствием для доОкончание на стр. 8

Объёмы выдач банками кредитов МСП
в Кемеровской области, млрд руб.

Источник: Банк России
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в поисках точки опоры
Окончание, начало на стр. 7

стижения желаемого результата.
Помощь возможно получить у
регионального фонда поддержки
предпринимательства, который
может выступить поручителем
перед банком, в части суммы недостающего обеспечения (залога).
Кроме того, у банков существуют
программы беззалогового кредитования, с помощью их можно
привлекать необходимое финансирование, при этом нарабатывая положительную кредитную историю,
что в дальнейшем позволит получать кредиты на более выгодных
условиях, в том числе и частичным
обеспечением (залогом).

со б ыт и е

Льготное
кредитование –
государство
вам в помощь
Согласно данным обзора «Кредитование малого и среднего
бизнеса в России по итогам 2018
года: экспансия крупных банков»
рейтингового агентства «Эксперт
РА», основным драйвером развития рынка в 2019 года станет
господдержка. В конце декабря
2018 года Минэкономразвития
перезапустил программу льготного кредитования субъектов МСП
по ставке не более 8,5% годовых,
которая продлится до 2024 года.
На субсидирование процентных
ставок по данной программе в 2019
году из федерального бюджета
выделено свыше 9 млрд рублей,
для сравнения в 2018 году эта
сумма составляла менее 1,5 млрд
рублей. Залогом её успешной реализации служит тот факт, что

по сравнению с прошлым годом
с 15 до 70 увеличено количество
банков, участвующих в ней. Кроме
того, был расширен список приоритетных отраслей, на развитие
которых субъекты МСП смогут
оформлять льготные кредиты, в
частности, в него была включена
сфера торговли. По оценкам экспертов, новые условия позволят
в рамках программы «8,5%» в 2019
году выдать предприятиям МСБ
около 1 трлн рублей. Как сообщила
на круглом столе и.о. начальника
Управления по ценным бумагам
и страховому рынку Администрации Кемеровской области
Вера Гончарова, на территории
Кузбасса в программе участвуют
13 банков.
Хорошей новостью для представителей МСП Кузбасса стала
информация о том, что с 15 марта
2019 года некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» начала прием заявок на
оформление беспроцентных займов
на срок до 15 лет в размере от 10 до
250 миллионов рублей с возможной
отсрочкой уплаты долга до трех
лет. Предложение касается субъектов МСП, осуществляющих свою
деятельность на территории моногородов и не связанных с работой
градообразующего предприятия.
Обязательным условием оформления льготного кредита является
предоставление заёмщиком безотзывной банковской гарантии,
удовлетворяющей требованиям
Фонда. Потенциально, большое
количество предпринимателей
нашего региона могут получить заёмные средства на очень выгодных

условиях, ведь на территории Кузбасса 20 городов и 4 поселка городского типа отнесены к категории
монопрофильных муниципальных образований. «Сейчас пакет
документов на получение займа в
Фонде развития моногород можно
подать на бумажном носителе, с 1
июля текущего года это можно будет сделать в электронном виде»,
– уточнила Вера Гончарова.

с 15 марта 2019 года «Фонд
развития моногородов» принимает заявки на оформление беспроцентных займов
на срок до 15 лет в размере от
10 до 250 миллионов рублей с
возможной отсрочкой уплаты долга до трех лет.
Ещё одним институтом государственной финансовой поддержки
субъектов МСП на территории
Кузбасса является Микрокредитная компания Государственный
фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
(Фонд). Наиболее востребованными у предпринимателей продуктами Фонда являются микрозаймы на сумму до 5 млн рублей
по ставке 10% годовых на срок до 3
лет, а также поручительства Фонда перед банками по кредитам до
70% от суммы кредита, но не более
чем 25 млн рублей единовременно.
«За 2018 год нами было выдано 79
микрозаймов на 122 млн рублей, в
настоящее время Фонд микрофинансирования составляет 211 млн
рублей, это объем субсидирования
из федерального и областного бюд-

жетов. Ожидаем его увеличения в
мае-июне до 500 млн рублей, поэтому ждем всех предпринимателей с заявками на микрозаймы»,
– сообщила собравшимся начальник экономического отдела МКК
ГОСФОНД ППКО Яна Сенокосова.
О других формах финансовой
(некредитной) государственной
поддержи малого бизнеса рассказал генеральный директор ООО
ИНПЦ «Иннотех» Егор Каширских
(подробнее см. интервью на стр. 9).
Предупреждён
значит вооружен
Во время круглого стола неоднократно прозвучала мысль о
том, что «в развитии МСП большое
значение имеет информирование
предпринимательства о финансовых продуктах для развития
бизнеса». «На сегодняшний день на
сайте Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Кемеровской области размещена сводная информация по кредитованию
субъектов МСП, она будет постоянно актуализироваться и размещаться также на сайтах городов и
районов нашего региона, а также в
СМИ», – подчеркнула представитель Администрации Кемеровской
области Вера Гончарова.
В мае текущего года на базе Государственного фонда поддержки
предпринимательства Кемеровской области начал работу Единый
центр кредитования – «одно окно»
для предпринимателей по всем вопросам финансирования бизнеса и
не только по программам Фонда,
но и банковскому кредитованию.
«Мы поможем предпринимате-

лям выбрать кредитный продукт,
сориентируем по ставкам, при необходимости окажем содействие в
формировании пакета документов
для оформления кредита. Воспользоваться услугами Единого центра
кредитования также можно заполнив анкету в отделе по работе
с предпринимателями каждого муниципального образования области», – отметила Яна Сенокосова.
Взаимное недоверие
стоит дорого
Круглый стол получился информационно-насыщенным. И
хотя многие из участников мероприятия остались на своих
позициях в части обозначенных
проблем в сфере кредитования
МСП, большинство собравшихся
согласились с тем, что некоторые
из них обусловлены взаимным
недоверием между участниками
рынка. «У нас на рынке сейчас
денег много, у нас доверия мало.
Поэтому у нас транзакции такие
дорогие, залог такой дорогой. Мы
обслуживаем низкое доверие друг
к другу своими же деньгами. Мы
<предприниматели> не доверяем
банкам, банки не доверяют нам… и
мы все за это платим...», – считает
Егор Каширских.
«Самое основное – был диалог,
банки и предприниматели начали
общаться между собой. Первый
шаг сделан», – так резюмировал
итоги мероприятия один из организаторов и модераторов встречи,
заместитель председателя Совета
по развитию предпринимательства
г. Кемерово Руслан Первицкий.
Артур Немолот

В одном тандеме с бизнесом
Ровно десять лет назад накануне Дня российского предпринимательства – в мае 2009 года
– в Кемерове был открыт муниципальный Центр поддержки предпринимательства.
За это время его услугами воспользовались более 46 тысяч кемеровских бизнесменов.
Стать предпринимателем –
как прыгнуть с парашютом. Те,
кто начинают свое дело с нуля, в
одиночку стартуют неуверенно.
А когда есть надежные, опытные
помощники открывать новые горизонты гораздо проще. Помощь
МБУ «Центр поддержки предпринимательства» – это своего рода
прыжок в бизнес-пространство
в тандеме. Надежный друг и наставник в лице Центра поддержки
предпринимательства у кемеровских бизнесменов появился десять
лет назад. Муниципальное учреждение было открыто специально,
чтобы оказывать всестороннюю
бесплатную помощь бизнесу на
старте и в развитии.
«Когда центр только открывался, было всего порядка пяти направлений поддержки – помощь в
регистрации бизнеса, оформлении
уставных документов, юридические консультации. Сейчас у нас
уже более 50 различных видов
поддержки в самых различных
направлениях, мы не только консультируем бизнес по различным
вопросам, уже более года мы стали развивать и образовательное
направление», – рассказывает о
работе Центра его директор Кристина Шинкарюк.
Образовательные семинары
и бизнес-тренинги, которые ор-

ганизует для кемеровчан Центр
поддержки пользуются большой
популярностью. Их темы всегда
злободневны и актуальны для
бизнеса – как продвигать товары
и услуги в интернете, работать с
клиентами через социальные сети,
участвовать в госзакупках, проводить переговоры и многое-многое
другое, что помогает предпринимателям вести свой бизнес в соответствии со всеми актуальными
нововведениями в законодательстве и маркетинговыми трендами.
«Мы стремимся быть полезными
бизнесу, это главный наш ориентир
в работе во всех направлениях», –
отмечает директор.
И все же ключевым направлением поддержки бизнеса в ЦПП
являются консультационные
услуги, которые оказываются по
принципу «одного окна». Для начинающих предпринимателей
– это помощь в регистрации своего дела, оформлении уставной
документации, открытии счетов,
выборе контрольно-кассовой техники и настройке онлайн-касс. В
этом году Центр поддержки стал
оказывать услуги по беспошлинной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В подарок от ЦПП
будущие бизнесмены получают
электронную цифровую подпись,

с помощью которой специалисты Центра помогают им пройти
онлайн-регистрацию бизнеса на
электронном портале налоговой
службы. Таким образом будущие
предприниматели одновременно
экономят и свое время, и деньги,
которые при обычной процедуре
было бы необходимо потратить на
уплату госпошлины.
Помогают в Центре поддержки не только начинающим, но и
действующим бизнесменам: составляют декларации, оказывают
юридические консультации. За
годы сотрудничества с ЦПП многие
из них выросли из мелких индивидуальных предпринимателей
до солидных производственных
предприятий с целым штатом сотрудников и завидной репутацией
на рынке, и в этом тоже есть заслуга Центра поддержки.
– Мы стараемся максимально
эффективно помочь бизнесу, экономя время предпринимателя. В
этом году мы открыли несколько
новых направлений поддержки,
которые включили в нашу систему «одного окна». Например,
мы помогаем предпринимателям
оформлять электронные больничные листы для них самих и их
сотрудников и направляем их в
ФСС, по такому же принципу от
лица бизнесменов по доверенности

обмениваемся информацией и с
налоговой инспекцией, и другими
контролирующими органами, и
внебюджетными фондами, при
этом для бизнеса наша помощь
абсолютно бесплатна, – рассказала
Кристина Шинкарюк.
За 10 лет работы Центра за
помощью к его специалистам
обратились более 46 тысяч начинающих и действующих предпринимателей. Число оказанных
услуг и консультаций ежедневно
доходит до сотни.
Бизнесмены, как никто другой,
умеют ценить свое время и деньги.
Потому и сотрудничают с Центром
поддержки предпринимательства.
Более полусотни услуг оказываются совершенно бесплатно и при

этом профессионально. На такую
комплексную помощь малый бизнес щедро отвечает взаимностью:
предлагает на рынке новые услуги и товары, чутко реагирует
на спрос, создаёт новые рабочие
места и предприятия для города,
в котором работает и развивается.

МБУ «Центр поддержки
предпринимательства»
Г. Кемерово, ул. 9 Января,12
+7(3842) 35-05-07, 35-06-28
www.csbkem.ru
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ИНПЦ «Иннотех»:

каждому уровню бизнеса –
свой уровень поддержки
Инновационный научно-производственный центр (ИНПЦ) «Иннотех» сегодня объединяет несколько программ по реализации государственных мер поддержки малого и
среднего предпринимательства (МСП) в Кузбассе. О целях, направлениях деятельности центра и его месте в общей структуре поддержки бизнеса региона «А-П» поговорил с генеральным директором ИНПЦ «Иннотех» Егором КАШИРСКИХ.
– Егор Владимирович, «Иннотех» объединяет столько направлений, что сразу даже сложно
разобраться...
– На самом деле, ИНПЦ «Иннотех» выступает таким единым
оператором, объединяющим звеном управления организациями,
образующими инфраструктуру
поддержки субъектов МСП в Кемеровской области. На нашей базе
осуществляется несколько программ в соответствии с которыми
работают «Региональный центр
инжиниринга» (РЦИ) и «Центр
кластерного развития» (ЦКР),
созданные в 2014 году, также с
2017 года Иннотех является региональным представительством
Фонда содействия инновациям
(фонд Бортника). А с этого года у
нас появилось новое направление
работы – АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
Кемеровской области» или, если
коротко, Центр поддержки экспорта. Это, прежде всего, для тех, кто
состоялся на внутреннем рынке и
готов к выходу за рубеж.
Кроме того, Иннотех имеет
успешный опыт сопровождения
инвестиционных проектов и привлечения бюджетных инвестиций по различным программам
Минпромторга России, таким как
субсидирование части затрат на
НИОКР (ПП РФ №1312) и субсидирование процентной ставки по
кредитам на реализацию инвестиционных проектов (ПП РФ №3). И
по программам Минобразования
России – ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014-2020 годы» (ПП РФ №426)
и развитие кооперации российских
вузов, научных учреждений и производственных предприятий (ПП
РФ №218).
– Кто и за какой поддержкой
может к вам обратиться? Есть ли
какие-то ограничения для представителей МСП?
– Нужно понимать, что каждому уровню бизнеса соответствует
свой уровень поддержки. Для
каждого направления, каждой программы есть свои требования, но
на что всегда смотрят – это стаж
юрлица, заявляющегося на поддержку, есть ли какие-то судебные
иски, налоговая задолженность,
какие обороты у компании… У нас,
как у оператора государственных
денег, требования понятные –
нужны те, кто будет развиваться,
кто обеспечит ключевые показатели эффективности (KPI).
– Тогда расскажите подробнее
о каждом из направлений.
– РЦИ – это поддержка технологических производственных
предприятий. Основная цель РЦИ
– повышение технологической готовности МСП за счёт разработки

(проектирования) технологических
и технических процессов, а также
обеспечения решения возникающих у них проектных, инженерных, технологических и внедренческих задач. РЦИ оказывает
консультационную, информационную, организационно-техническую
и инжиниринговую поддержку
производственным предприятиям
МСП Кузбасса,
ЦКР – это помощь в развитии
производственной кооперации,
разработка и реализация совместных кластерных проектов, оказание содействия участникам кластеров – субъектам МСП в выводе
на рынок новых продуктов (услуг).
Основная цель ЦКР – создание
условий для эффективного взаимодействия участников территориальных кластеров, учреждений
образования и науки, некоммерческих и общественных организаций,
органов государственной власти,
органов местного самоуправления
и инвесторов в интересах развития
предприятий, входящих в кластеры, обеспечение реализации их
совместных кластерных проектов.
Ещё раз обращаю внимание
– это не финансовая поддержка,
это субсидирование затрат на некоторые виды услуг для бизнеса.
При этом у каждого центра есть
свой набор этих услуг (перечень их
можно посмотреть на нашем сайте).
Мы каждый год объявляем 2-3
раунда по сбору заявок на те или
иные услуги, проводим конкурс,
выбор проводится коллегиально,
и далее уже компания получает
поддержку в форме субсидирования части затрат на выбранные
услуги сторонних организаций.
Формальные требования: численность сотрудников до 250 человек,
выручка не более 2 млрд рублей
в год, участие государственных
и муниципальных органов не более 25%.
Прямую финансовую поддержку в виде гранта можно получить
участвуя в программах Фонда
содействия инновациям. Причём
спектр поддержки Фонда чрезвычайно широк: от школьников, и у
нас такой пример есть – ребята из
62-го кемеровского лицея выиграли конкурс «Капитаны», до поддержки инновационной деятельности в рамках взаимодействия
крупных компаний с малым бизнесом. «УМНИК», «Старт», «Развитие», «Интернационализация»,
«Коммерциализация», «Кооперация» – названия программ говорят
сами за себя – это направления,
которые способствуют развитию
в научно-технической сфере,
инновационно-технологического
предпринимательства. Являясь региональным представительством
Фонда в Кемеровской области мы
консультируем компании, которые
планируют заявляться на конкурсы Фонда. В этом направлении у
нас уже накопился опыт и есть
компании, которые успешно работают с фондом.

– А какие результаты работы
Центра кластерного развития?
– На сегодняшний день существует официально 4 региональных кластера: сельскохозяйственный, туристический, углехимический и биомедицинский. Это
компании объединённые отраслью,
территорией и цепочками добавленной стоимости. Мы кластерные
цепочки либо выявляем, либо выстраиваем. Войти в кластер достаточно просто, процедура имеет
почти заявительный характер.
Услуги ЦКР направлены на те
компании, которые входят в эти
кластеры. Например, в прошлом
году при поддержке ЦКР по заявке
туристического кластера, при софинансировании нескольких компаний, входящих в этот кластер,
был разработан Бренд Шерегеша.
Вообще, туристический кластер
очень «живой», в этом году у него
сменилась структура управления,
сменился председатель совета кластера, но хочу отметить, что содержанием работы кластера занимаются его члены, мы не управляем,
мы – операторы государственной
субсидии.
В этом году у ЦКР самый большой бюджет за время его существования, но ужесточились требования к проектам, к их качеству.
Сейчас уже объявлен сбор заявок.
– Что можете сказать про другие кластеры, что там происходит,
какие перспективы?
– Рабочий и довольно живой
агропромышленный кластер. Недавно в нём выделился зонтичный
бренд «Алатау», объединивший
несколько компаний (орехи, мёд,
иван-чай, сушеные овощи, фрукты
и др.). Они объединились на базе
потенциального экспорта, но поняли, что «надо прокачаться на местном уровне», вырасти за счёт этого,
а потом уже думать про экспорт.
Что касается биомедицинского
и углехимического кластера, то
думаю, что формирование Научно-образовательного центра
(НОЦ) в Кузбассе даст возможность им обрести второе дыхание.
Проектная сессия по организации
НОЦ показала, что наши медики
– один из центров компетенций.
А тот уровень общения, который
создала проектная сессия по
НОЦу даёт надежды на перспективу оживления.
С углехимией сложнее. Очень
много проблем, да и тема тяжёлая. Мне кажется, что потенциал
кластера не собственно в углехимии, а в теме переработки отходов. Сейчас уже есть точечные
проекты – золошлаковые отходы,
переработка покрышек карьерной
техники, в Кемерово появляется
индустриальный парк со специализацией на переработку отходов... Отдельные проекты есть, но
пока нет необходимой критической
массы. Поэтому, пока основная
наша работа здесь – мониториг и
информационная поддержка.

В этом году хотим провести акселератор по кластерам, в рамках
которого предполагается обучать,
как просчитывать совместную деятельность – сегодня это один из
основных трендов, надо понимать,
что поодиночке малый бизнес неконкурентноспособен. Для выхода
на внешние рынки, кроме уникальной технологии и продукта нужны
масштабы, объёмы, кроме того
– сертификация, логистика, маркетинг, продвижение – это очень
большие затраты. Большая проблема малого бизнеса – нет культуры договоренностей. Договоры
«по понятиям» уже не актуальны,
все необходимо просчитывать,
риски, «стоимость» денег, защиту
интеллектуальной собственности,
торговых знаков и т.д. – про это
нужно рассказывать, знакомить с
теми, кто это умеет и готов научить.

– У вас же был опыт проведения акселерационной программы...
– Да, в период 2013-2016гг. в регионе была успешно реализована
образовательная программа для
молодых ученых, предпринимателей и startup-команд, ориентированных на бизнес в сфере инноваций BootCamp. В 2016 году программа BootCamp была признана
одной из лучших акселерационных
программ России. Программа получила высокую оценку Министерства экономического развития,
была включена в сборник лучших
практик и рекомендована к внедрению на территориях. (Сбор и
обобщение лучших практик проводится в рамках приоритетного
проекта Министерства экономического развития Российской Федерации «развитие инновационных
кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового
уровня»). За время работы программы в регионе в ней приняли
участие более 250 молодых людей.

В этом году мы запустим акселерационные программы, так
сказать, на новом уровне. Кроме
кластерной планируем ещё сделать акселерационную программу
по ВЭД в рамках Центра экспорта.

– Скажите, зачем нужно было
выделять экспортное направление в отдельный вид поддержки?
– Основу экспорта Кемеровской области на сегодняшний день
составляют товары сырьевой направленности. Для устойчивого
развития региона нам необходимо
увеличение экспорта несырьевых
неэнергетических товаров, увеличение доли экспорта продукции
обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции, и эта региональная задача
напрямую связана с ключевыми
целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Но мы понимаем, что для выхода
на внешние рынки надо иметь
конкурентный продукт, либо с
уникальными технологическими
свойствами, либо с уникальной региональной составляющей, плюс
нужно иметь соответствующий
масштаб, чтобы быть интересными на зарубежных рынках. Центр
поддержки экспорта как раз создан для тех компаний, кто готов и
хочет сделать этот шаг.
– На какую поддержку могут
рассчитывать эти компании?
– Поддержка будет осуществляться не в ориентации на отдельные бизнесы, а в ориентации
на комплексное развитие новых
цепочек создания добавленной
стоимости (отрасли, виды, продукции), с ликвидацией основных
пробелов в логистике, рыночном
продвижении, стандартизации
продукции и сертификации на зарубежных рынках.
Окончание на стр. 10
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каждому уровню бизнеса –
свой уровень поддержки
Окончание, начало на стр. 9

– Вы сами говорили, что это
направление новое для ИНПЦ
«Иннотех», за счёт чего будет обеспечено качество такой поддержки, как в выборе субъектов поддержки, так и в его содержании?
– В регионе есть точки роста –
это те организации, которые так
или иначе занимались экспортными операциями, у них есть необходимые базовые компетенции
– у ТПП компетенции в выездных
бизнес-миссиях, приёме делегаций
у себя, организации переговоров,
у них большая сеть партнёрств,
как в России так и за рубежом; у
Сельхозинститута – компетенции
в области образовательных услуг в
сфере экспорта, у компании Siberia
– опыт налаживания прямого сотрудничества с компаниями Юговосточной Азии и т. д. К сожалению
таких организаций немного, сейчас
мы пригласили всех их работать в
партнёрстве, войти в состав консультационного рабочего совета
при Центре экспорта, который
будет вырабатывать общую политику, помогать в организации
процесса оказания услуг, определению крупных поставщиков по
информационно-аналитической,
консультационной, организационной поддержке экспортной дея-

тельности субъектов предпринимательства Кемеровской области.
Такой совет был создан в конце
апреля, но список участников не
закрыт – пока мы только встаём
на эти рельсы, много организационной и информационной работы.
Наши компетенции в администрировании федеральных средств,
эффективном взаимодействии,
выполнении тех показателей, которые берёт регион перед Министерством экономического развития. Ну
и кроме этого, у нас есть база МСП,
которую мы собрали с 2014 года, у
нас есть опыт работы с муниципалитетами, налажена работа со
всеми профильными областными
департаментами.
Все компетенции стоят денег,
и реализуемые нами программы
дают возможность субсидировать
затраты для покупки этих компетенций для МСП. Мы как Центр
экспорта не говорим, что у нас
исключительные компетенции,
мы говорим, что у Минэкономразвития есть некоторая политика в
поддержке развития экспорта, и в
рамках этой политики ими разработаны меры, которые в этом году
наш регион решил реализовать у
себя. Центр поддержки экспорта
является транслятором концепции Минэкономразвития. И сейчас
наша задача – с одной стороны,
найти экспортеров, с другой, привлечь как внутренних региональных, так и внешних экспертов,
которые окажут за деньги Центра
(федеральные и региональные)
услуги, необходимые этим экспортёрам в рамках программы.
Эффективность же всей работы Центра будет обеспечиваться,
в том числе и за счёт совета, участия в нём профильных экспертов
и представителей общественно
значимых бизнес институций. С
учётом его рекомендаций Центр
экспорта будет осуществлять финансирование по приоритетным
направлениям, разрабатывать
методологию работы по сквозным
траекториям развития экспортно-ориентированного бизнеса.
Надеемся, что совместными усилиями нам удастся реализовать те
амбициозные цели, которые стоят
перед регионом.
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ИНПЦ «Иннотех»:

В рамках Центра поддержки
экспорта в этом году планируются
большие публичные мероприятия:
Межрегиональный экспортный
агрофорум в Кемерове, Межрегиональный форум «Экспорт в приоритете» в Новокузнецке, первая
конференция по ВЭД в Кемерове,
«Школа экспорта РЭЦ» (11 семинаров). Кроме того планируется
организация и проведение международных бизнес-миссий: по две в
Китай и Испанию, по одной – в Германию и Корею, возможно будет
востребована Индия (не субсидируется дорога и проживание). Участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях как иностранных
государств, так и России. А также
содействие в размещении информации о субъекте МСП на международных электронных торговых
площадках. Об акселерационной
программе я говорил выше.

б и з н е с - колл е д ж

В конце апреля в ИТ-офисе «ЭТО_» компании «Good Line» при поддержке Совета народных
депутатов Кемеровской области представители вузов, бизнеса, Администрации собрались
обсудить возможности развития кузбасского рынка образования, но по факту вопросы, которые были затронуты в ходе разговора оказались намного шире.
Тема мероприятия была задана глобально – «Концептуальное
изменение рынка образования в
Кузбассе», что сразу настраивало
на разговор о масштабных проблемах и решениях.
Казалось бы зачем нужны такие обсуждения, если вы профессионально не занимаетесь философией? Тем более, что формат был
задан как «проектная сессия», то
есть на выходе должны получиться проекты или хотя бы «выход
на проектирование», а не только
разговоры.
По мнению модератора сессии
Святослава Мурунова (урбанист,
социальный инженер, исследователь российских городов, идеолог
Центра прикладной урбанистики
(ЦПУ), преподаватель МГУ им.
М. В. Ломоносова, Московской
школы управления «Сколково»),
ключевая проблема сегодня – это
отсутствие общего понимания
происходящего и языка описания
реальности – не хватает моделей
реальности. Поэтому «проваливаются» междисциплинарные отношения – каждый находится в
своём отраслевом колпаке. Базовая
же функция любого образования –
это формирование картины мира,
объяснение как всё устроено.
Постсоветская территория не
знает на что опереться в размышлениях о себе, так как все процессы
в советское время были завязаны
на идеологии. «Как только она
ушла, всё перестало работать».
Все говорят про инструменты, и
почти никто про ценности и цели,
без которых «не полетит».
«Постсоветский город»
Святослав предложил присутствовавшим модель постсоветской
территории, которую использует
ЦПУ, полученную по его словам в
результате рефлексии «полевых
исследований». При этом он оговорился, что модель не претендует на
объективность, но позволяет описывать и объяснять реальность и,
соответственно, строить решения.
Отвечая на вопрос об универсальности представленной модели,
Святослав сказал: «Модель универсальна, как язык описания
процессов. Она позволяет понять и
изменить систему, так как помогает отвечать на вопросы: какая си-

туация? кто городские субъекты и
что с этим делать?», хотя, конечно,
для каждой территории в рамках
представленной модели будет своя
специфика.
Согласно этой модели основные субъекты социальной системы постсоветского города:
администрация, средний бизнес
(СБ), крупный бизнес (КБ), малый
бизнес (МБ), «креативный класс»
и городские активисты/ сообщества. Все эти субъекты находятся
в автономном состоянии. И так
как сегодня в городе кончились
свободные ресурсы, закончились
темы, которые можно делать по
отдельности, то все вопросы, появляющиеся в городской повестке
– конфликтные (будь то образование, градостроение или ЖКХ), а
компетенций как их обсуждать нет.
Кроме того, постсоветский город – это вотчина для федеральных и региональных экспериментов, которые не всегда соответствуют интересам города – «мы на
территории ведём себя как колонии, не обсуждаем критически то,
что приходит из центра», но, с другой стороны, чтобы обсуждать эти
вопросы «на территории должны
быть компетенции, политическая
воля, ресурсы».
Образование является общей
платформой, так как касается всех.
Оно как лакмусовая бумажка накапливает все проблемы системы:
дефицит онтологии, социальных
навыков, смыслов. В системе образования городская повестка не
встроена, а реальные изменения
возможны только с участием всех,
кого это касается...
«Сегодня роль образовательных
учреждений – быть платформой
для создания новых кооперационных систем. Необходимо инвестировать в социальные компетенции,
развивать навыки, связанные с
личностными качествами, а образовательные проекты пропускать
через гипотезы и эксперименты»,
– подчеркнул председатель Совета
народных депутатов Кемеровской
области Вячеслав Петров.
У кого есть запрос
Что представляет из себя сегодня рынок образования? У кого из
городских субъектов есть запрос
на образование? Какие проблемы

не позволяют реализовать этот
запрос сегодня? И что нужно делать, чтобы изменить ситуацию?
С каких проектов начинать? На эти
вопросы участники семинара уже
пытались ответить самостоятельно в группах, опираясь на модели,
представленные Святославом
Муруновым.
По большому счёту об изменении системы образования можно
говорить только в контексте развития территории. Причём схему
этого развития надо «родить» на
самой территории теми реальными
субъектами, которые здесь живут
и работают, опираясь на базовые
городские смыслы и запросы. Опора
только на внешние тренды, без ответа на вопрос: «зачем?», рождает,
как правило, неработающие проекты. «Большинство проектов строится, исходя из какой-то идеальной
ситуации и утопических внешних
целей, поэтому не работают».
На что сегодня может ориентироваться система образования,
планируя изменения? На запросы
субъектов местной социальной системы, которые на данный момент
может и не представлены в виде
технического задания. И, прежде
всего, это запрос на локальную
городскую, креативную экономику.
Такой запрос есть у СБ, по
словам Святослава, именно с ним
сейчас ЦПУ работает в городах.
С одной стороны, они за эти годы
построили в наших постсовестких
городах торговые центры и жильё,
научились создавать рабочие места и платить налоги. Но, с другой,
они несут и часть ответственности
за подрыв локальной городской
экономики, потому что заказывали всё самое сложное не внутри,
не у своих. Вследствие, обнищание креативного класса привело
к тому, что территория перестала
рождать крупные проекты. Развитие СБ не учитывало особенности территории. Целеполагание
– «заработать всё и сразу», поэтому сейчас 17% новых торговых
площадей пустуют. Конкурентное
преимущество – скорость и административный ресурс. И только
сейчас, когда остро встали такие
вопросы, как отток молодежи, давление «федералов», когда простые
производства стали практически
не нужны и/ или стали острокон-

16 мая 2019

www.avant-partner.ru

б и з н е с - колл е д ж

11

как платформа для креативной экономики
курентными, а что-то сложное запустить требует других вложений,
других компетенций, когда снизился резко платежеспособный спрос
населения, они наконец задумались о выживании, о будущем, о
развитии территории. Хотя, специфика нашего региона в малом
количестве таких компаний. На
обсуждении звучало даже более
категоричное суждение – «среднего бизнеса у нас нет».
Можно ли территории договориться с крупным бизнесом, который пока в большинстве своём
живёт в логике «как можно больше
ресурсов за меньшую компенсацию»? Надежда есть. Работники
начинают повышать требования
не только к рабочим местам, но и
к территории, значит и КБ приходится меняться.
Запрос есть и у администрации
городов, которая теряет население, а это практически все города
постсоветского пространства. Но
администрация – это одна из самых напряжённых социальных
систем – это операционная система города, которая управляет
всеми системами в ручном режиме. При этом все решения концентрируются в одной точке – мэр.
И сегодня от компетенций мэра
зависит как всё работает. Сейчас
администрации сложно, так как
появились субъекты системы с
которыми она никогда не работала
и работать не умеет, расширилась
федеральная повестка, а городская администрация всё также
«отвечает за всё». Хотя, например,
явно не тянет стратегическую повестку города или создание рабочих мест, а отдать не может или
просто некому.
И, конечно, первый заказчик
на креативную экономику и на
образование – креативный класс,
который начал накапливаться
в городах вопреки всему. У них
запрос на образование не как на
социализацию, а как на получение компетенций, потому что
реальные компетенции – это воз-

можность заработать. Базовый
запрос на образование: объясните
как всё устроено, дайте реальный
опыт – учиться только у практиков, минус такого образования –
«проседает теория». Кроме того,
у них есть запрос на кооперацию,
«научите работать в коллективе,
где нет главных и подчиненных –
работать в сложных горизонтальных системах». «Сейчас у нас весь
креативный класс выглядит как
ремесленники, так как на уровне
системы управления они находятся в 11 веке, а любая сложная
продукция – это результат кооперации разных специалистов».
Образование и
креативная экономика
Нас никогда не учили думать
локальной экономикой. Территория как локальная экономика не
работает – каждый пытается заработать на чём-то своём. Локальная
же кооперация позволяет зарабатывать на внешних рынках, где
ключевая ценность – уникальные
технологии. А они напрямую зависят от того, как территория свой
уникальный опыт конвертирует в
современный запрос.
Переход к кооперации сложнейший. Каждый из субъектов
должен измениться, начать думать. Ведь горизонтальность – это
не просто «все вместе и все равны»,
должна быть специализация – кто
чем занимается, кто какой результат выдаёт. Результат кооперации
– совместная реализация сложных
проектов с реальными выгодами
для каждого участника.
При этом совсем не обязательно
начинать с грандиозных, масштабных проектов, нужно попробовать
начать с небольших, неразрушающих существующую систему.
Например, День города – отличная
возможность спроектировать совместно, породить межсубъектные
коммуникации. Сделать День города, как место продажи городских
услуг, а не как концерт заезжих
звезд. Развитие общественных

городских пространств – ещё одна
возможность совместных проектов.
Креативный рынок – это результат сложнейшей коммуникации всех со всеми. Совместные
сложные проекты как раз и есть
ответ, как развивать коммуникацию. И образование здесь играет
ключевую функцию. Оно является
платформой, так как только образование способно удерживать
такой уровень сложности, такое
многообразие компетенций и выстраивать это как некую систему.
Креативную экономику может запустить только образование.
Сейчас все институции, которые
на эту экономику претендуют в ней
не участвуют, потому что работают
по старой модели. Новая образовательная модель – это переход к
другой модели деятельности. И в
этом образовании ключевыми компетенциями становятся: фасилитация, модерация, медиация и пр.,
– социально-гуманитарные компетенции выходят на первое место.
Исходя их этого и были попытки
сконструировать новые образовательные проекты на сессии.
Что дальше
Последнее время в стране и
регионе прошло немало различ-

Приглашаем на медосмотры!

ных стратегических и проектных
сессий, многие из которых закончились «проектами на бумаге»,
поэтому скепсис по поводу результатов таких мероприятий велик не
только у сторонних наблюдателей,
но даже и у самих участников. Это
не стало исключением. «Вся наша
цепочка деятельности выглядит
как беганье по неработающим схемам. Мы часто делаем не задаваясь
вопросом – зачем? Мы всегда находимся в ситуации, что кто-то должен поставить внешнюю оценку.
Нужны собственные внутренние
критерии, но нет инструментария»,
– говорит Святослав.
Отвечая на вопрос «А-П»: «В
чем цель этого мероприятия?», он
сказал: «Моя задача – расширить
картину мира людей, которые занимаются образованием, а задача
участников – поспорить с ней и
в результате этого спора родить
какие-то совместные проекты. Поиск идей, проектов, которые могли
бы разных субъектов объединить,
чтобы они начали получать/ применять новый опыт. Цель этого
семинара – запустить саморазвивающиеся процессы. Где в нашей
жизненной практике есть опыт самоорганизации? Такие проектные
семинары нужны, чтобы каждый

из нас увидел, что то, что он думает, волнует и других. Каждая
самоорганизация строится на том,
что вы берёте на себя ответственность. Задача – дать механизм как
брать ответственность в сложных
кооперационных проектах, чтобы
вместе дойти до результата. У нас
технологии самоорганизации в
образовании нет: мы не учим самостоятельно думать, принимать
решения, знакомиться, выходить
из зоны комфорта, менять профессию, меняться».
По мнению Андрея Кречетова,
ректора КузГТУ им. Т.Ф.Горбачёва,
одного из участников сессии, полезность подобного мероприятия в
том, что «любая модель позволяет
наиболее системно взглянуть на
многие вещи, тем более, если это
взгляд со стороны. А это, в свою
очередь, позволит выйти на решение, которое мы сами сможем
реализовать».
В результате двухдневной
работы были сформированы рабочие группы по нескольким направлениям, которые пытались
выработать совместные проекты,
понимая, что они находятся в конкурентом поле. «Полетят» ли эти
проекты покажет время.
Галина Красильникова

Подпишитесь на

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 освиде- Лицензия на осуществление медицинской деятельности
тельствование комиссией их трёх психиатров.
№ЛО-42-01-005353 от 06.02.2018г.

Выписка из Прейскуранта на медицинские услуги ООО «АВРОРА»
Медицинская справка на вождение – 1000,00 руб.
Медицинская справка на оружие – 1000,00 руб.
Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра мужчины,
(включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1500,00 руб.
Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра женщины до 40 лет и женщины
после 40 лет (включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1800,00 руб.
Отдельно психиатр или нарколог или флюорограмма – 490,00 руб.

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!
Регистратура: для индивидуального медосмотра +7 (3842) 33-33-44 • kemavrora.ru • г. Кемерово, Дзержинского, 5Б
Договора с организациями +7 903-907-4177 директор, профессор Зотов Евгений Александрович, profzotov@yandex.ru
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Бренд Кузбасса – 2018
В апреле в Кемерове прошло награждение
победителей и лауреатов конкурса
«Бренд Кузбасса – 2018».
В этом году конкурс проходил
19-й раз, было подано 115 заявок
на участие от 112 предприятий,
организаций и муниципальных образований области. А за всё время
существования в нём приняло участие более двух тысяч компаний,
более трёх тысяч торговых марок,
165 экспертов оценивали конкурсантов. Организаторами выступили Администрация Кемеровской
области и Кузбасская торгово-промышленная палата.
«За эти годы конкурс стал авторитетным и популярным. Компании стали понимать значимость
продвижения. И сегодня кузбасские бренды, продвигая свои
предприятия и качество товара,
продвигают и Кузбасс, его туристический, культурный, экономический потенциал», – отметила
председатель Совета Кузбасской
ТПП Татьяна Алексеева.
Выбор победителей и лауреатов осуществляется конкурсной
комиссией, в которую в качестве
независимых экспертов пригла-

шают представителей бизнеса,
органов государственной власти и
местного самоуправления, а также
ученых, дизайнеров, маркетологов,
патентоведов.
На церемонии подведения итогов эксперты огласили абсолютных
победителей конкурса «Бренд Кузбасса-2018». ГРАН-ПРИ по итогам
конкурсного отбора было присуждено: ООО «Стальной канат» (Кемерово), ООО «Цех переработки
сельскохозяйственной продукции
«Вишневый город» (Осинники),
МБН ОУ «Городской классический
лицей», (Кемерово), Инновационная студия «Робополис (ИП Касицкая Татьяна Николаевна, Белово)
и Администрация Беловского городского округа (Белово 80 – город
решений, город возможностей).
Кроме того, были объявлены
лауреаты и победители по трем
номинациям: «Лучший бренд –
2018», «Лучший инновационный
бренд Кузбасса – 2018», «Лучший
бренд муниципального образования – 2018». Участники получили

Дмитрий Анисимов (первый заместитель главы Кемерова), Галина
Красильникова (главный редактор Группы изданий «Авант»)

На фото (слева направо): Алексей Крупин (зам губернатора по инвестициям, инновациям и предпринимательству), Олег Жданов (директор ООО «Вишневый город»), Татьяна Алексеева (председатель
Совета КТПП)
индивидуальный электронный
баннер, который можно использовать на сайте или помещать на
выпускаемых товарах.
По итогам онлайн-голосования
на сайте конкурса определены
победители номинации «Народный бренд Кузбасса». Ими стали
Администрация Таштагольского

муниципального района (НКО
«Благотворительный Фонд «Поколение Перемен»), ООО «Калинкино
плюс» (Кемерово), АЙМАМС (ИП
Ватанин Дмитрий Геннадьевич,
Кемерово).
«Территории, которые уделяют внимание брендированию,
привлекают потенциальные ин-

вестиции в районы и города. Потому это важный шаг на пути к
благоприятному инвестиционному
климату муниципалитетов и региона», – подчеркнул важность
участия в конкурсе муниципальных образований заместитель
губернатора Кемеровской области
Алексей Крупин.

На фото (слева направо): Вероника Трихина (начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области), Ирина Прошунина (зам главы Новокузнецка
по экономическим вопросам), Марина Шавгулидзе (гендиректор КТПП)
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