
Для сегодняшней отрасли розничной торговли Кузбасса харак-
терны две отчётливые тенденции: усиление позиций неместных 
торговых сетей (как федеральных, так и из соседних регионов) и 
медленное восстановление товарооборота, резко упавшего в 2014-
2016гг. С нынешними темпами роста, оно может занять лет десять, 
прежде чем отрасль сможет вернутся к показателям 2013 года. Не 
говоря уже об уровне 2008 года. К другим событиям, которые также 
влияют на развитие отрасли, нужно отнести закрытие, временное, 
но весьма продолжительное в отдельных случаях, крупных торговых 
центров в Кемерове. В то же время власти региона пытаются изме-
нить регулирование в сфере нестационарных торговых объектов и 
ярмарочной торговли, чтобы гарантировать стабильность в первом 
случае, и обеспечить развитие во втором.
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6 Банк ВтБ – 
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Бизнесу 
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Уважаемые работники торговли 
и общественного питания!
сердечно поздравляю вас

 с профессиональным праздником!
Торговое дело – одно из самых древних в истории человечества. 

Исторически так сложилось, что торговля  стала связующим звеном 
во взаимодействии разных стран и уголков всего мира. Это одна из 
движущих сил, которая помогает осуществлять не только куплю-
продажу, но и является средством общения людей друг с другом.

Нашу современную жизнь невозможно представить без разви-
той торговой сети и чётко выстроенной системы общественного 
питания. За последние годы торговая деятельность претерпела 
серьёзные изменения, теперь она сродни искусству, а продавцам, 
сотрудникам кафе, баров и ресторанов иной раз приходиться быть 
психологами на своем рабочем месте. 

Предприятия торговли и общественного питания Кузбасса всегда чутко улавливают конъюнкту-
ру рынка. Это значит, что Вы, уважаемые коллеги, предоставляете возможность выбора и широкий 
ассортимент товаров, постоянно повышаете культуру обслуживания, внедряете новые технологии 
и оборудование, расширяете объем предлагаемых услуг.

Кроме экономических показателей, сектор торговли несет на себе большую социальную нагрузку, 
создавая новые  рабочие места и занимаясь благотворительностью.  

Уверена, что Вы и впредь будете содействовать укреплению экономического потенциала нашего ре-
гиона, повышению уровня обслуживания кузбассовцев и насыщению рынка товарами высокого качества.

Желаю благополучия, стабильного развития Ваших предприятий, весомых профессиональных до-
стижений и благодарных покупателей! Счастья, здоровья Вам и Вашим близким, жизненных сил и  
семейного тепла!

                          с праздником!
Вероника Трихина, 

начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области

ПЕрЕвод зЕМЕль 
туда и обратНо

Потери кузбасского сельского хозяйства от расширения деятель-
ности угольной промышленности, транспорта и связи растут, 
однако, власти региона считают, что их с лихвой компенсирует 

встречное движение – восстановление ранее заброшенных сельскохо-
зяйственных земель. Оно даёт прибавку больше, чем убыль от пере-
вода. И его планируется расширять и поддерживать. В 2019-2024гг. 
запланировано восстановить более 77 тыс. га заброшенных угодий.

В первом полугодии перевод 
земель сельскохозяйственного 
назначения в земли промышлен-
ности, транспорта и связи соста-
вил в Кузбассе 3,58 тыс. га, что в 
1,24 раза больше площади пере-
веденных земель за весь прошлый 
год. Тогда статус поменяли 2,88 
тыс. га. Как сообщил на пресс-
конференции 4 июля заместитель 
губернатора Кемеровской области 
по промышленности, транспорту 
и экологии Андрей Панов, пере-
вод необходим для соответствия 
использования земель их назна-
чению. Обычно он производится 
собственниками, угольными ком-
паниями и другими предприяти-
ями, которые обычно уже не один 
год к моменту перевода владели 
этими сельхозугодьями. Однако 
не производили перевод, хотя 
зачастую использовали земли 
для строительства объектов про-
мышленности и инфраструктуры 
и добычи полезных ископаемых. 
Такой расклад не выгоден региону, 
поскольку размер налога на землю 
для сельскохозяйственных угодий 
в 5 раз меньше – 0,3% в год от ка-
дастровой стоимости земли против 
1,5% для промышленных земель. 

Как пояснил Андрей Панов, 
подобная ситуация складывалась 
годами, «но с приходом новой ко-
манды губернатора» перевод зе-
мель активизировался. Тем более, 

что на этих участках «никто не 
занимался и не планирует зани-
маться сельским хозяйством». Он 
также заметил, что далеко не все 
земли идут под угледобычу, 25% 
площадей переведены для стро-
ительства различных объектов 
инфраструктуры – муниципаль-
ных дорог, линий электропередач, 
вышек сотовой связи и пр.

Пользование сельскохозяй-
ственными землями в Кузбассе 
проходит зачастую с нарушения-
ми. В связи с этим Россельхознад-
зор выявил в прошлом году 357 
нарушений земельного законода-
тельства против 325 в 2017 году. 
Из них 183 в прошлом году и 130 в 
2017 были допущены угольщиками. 
Из 38,2 млн рублей штрафов, на-

ложенных в связи с нарушениями, 
29,62 млн рублей (77,5%) получили 
угледобывающие предприятия. 

Заместитель губернатора по 
АПК Алексей Харитонов заявил, 
что возвращение в сельскохозяй-
ственный оборот заброшенных 
угодий заметно превышает пере-
вод в земли промышленности. В 
прошлом году, в частности, в 3 

раза – 9,9 тыс. га заброшенных 
сельхозземель вновь стали ис-
пользоваться по назначению, в том 
числе, 4,5 тыс. га были возвращены 
при господдержке, тогда как пере-
ведено в земли промышленности 
было 2,88 тыс. га. По его данным, в 
регионе насчитывается 2,655 млн 
га земель сельскохозяйственного 
назначения, из которых 2,37 млн 

(1,47 млн га пашни, 0,4 млн сеноко-
сов и 0,5 млн пастбищ) относятся к 
сельхозугодьям. При этом из 1,47 
млн пахотных земель 202,7 тыс. 
га являются неиспользуемыми. 
Только в трёх районах Кузбасса – 
Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и 
Промышленновском – отсутствует 
неиспользуемая пашня.

Планами на 2019-2024гг. пред-
усмотрено вернуть в оборот 77,8 
тыс. га земель. Больше всего – в 
Беловском районе, 9,46 тыс. га, 
Яйском, 7,6 тыс., Ижморском, 6,63 
тыс., Тяжинском, 6,05 тыс. га и Кра-
пивинском, 5,55 тыс. га, районах. В 
этом году из областного бюджета 
на поддержку этого процесса пла-
нируется выделить 33 млн рублей. 
Около 120 тыс. га заброшенных 
угодий уже невыгодно возвращать 
в оборот, поскольку они располо-
жены далеко или сильно поросли 
деревьями. «Были даже предложе-
ния перевести их в лесные земли, 
но пока этого не делается, т.к. есть 
надежда на возвращение в сельхо-
зоборот», сообщил также Алексей 
Харитонов. Как можно видеть, за 
исключением Беловского района 
возвращение в оборот заброшен-
ных угодий намечено в первую 
очередь в «неугольных» районах, 
расположенных на севере и севе-
ро-востоке Кузбасса (см. таблицу). 

Игорь Лавренков
Фото: ako.ru 

ак т уа льНо
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и сМЕНа структуры
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 дЕ ловыЕ Новос ти цЕНа воПроса

главНая страНица сайта всЕ «дЕловыЕ Новости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аУкционы, 

конфликты, интервью 
и многое дрУгое...

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 

клиНика ооо «аврора» 
предлагает услуги по проведению 
периодических/ предварительных 

медицинских осмотров

 всЕ для МЕдосМотра На МЕстЕ: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая пси-
хиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно 
для организаций предлагаем психиатрическое освиде-

тельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№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.

в сбЕрбаНкЕ заработал 
цЕНтр оказаНия услуг 

«Мой бизНЕс»
20 июня в Кемерове, по проспекту Молодежный, 9, 

открылся первый в Кемеровской области специальный 
центр по обслуживанию юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей на базе Сбербанка – 
Центр оказания услуг (ЦОУ) «Мой бизнес».

Как рассказала на открытии 
Евгения Новикова, директор МАУ 
«МФЦ г. Кемерово», «в целях реа-
лизации Приоритетного проекта 
«Малый бизнес и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы» на официальном сай-
те МАУ «МФЦ г. Кемерово» была 
размещена публичная оферта по 
отбору кредитных организаций по 
открытию ЦОУ. ПАО «Сбербанк» 
принял условия оферты и взял на 
себя все затраты по оборудованию 
рабочих мест сотрудников Центра 
«Мой бизнес», созданию удобной 
инфраструктуры, приобрёл необ-
ходимое программное обеспечение, 
для обеспечения информационной 
безопасности при оказании услуг 
заявителям». 

Подобный центр на территории 
банка, где услуги предоставляют 
сотрудники МФЦ – первый не 
только в Кемерове, но и в Кузбас-
се. По словам Николая Шилова, 

управляющенго Кемеровским от-
делением Сбербанка, предвари-
тельная договорённость об откры-
тии центра была достигнута ещё в 
прошлом году во время подписания 
соглашения о социально-экономи-
ческом партнёрстве между банком 
и администрацией Кемеровской 
области. Он выразил надежду, что 
в том числе благодаря и этому цен-
тру, «нацпроект «Малый бизнес и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» в 
Кузбассе будет двигаться лучшими 
темпами, чем в целом по России». 

«Я искренне верю, что тем 
людям, которые захотели попро-
бовать себя в малом бизнесе, в 
предпринимательстве, рискнули 
создать для экономики и для себя 
дополнительную стоимость, будет 
проще и легче это сделать. Ведь все 
мы знаем сколько сложностей воз-
никает на первоначальном этапе, 
поэтому наша задача помочь сде-

лать эти первые шаги быстрыми и 
простыми», – добавил он.

Реализация проекта по откры-
тию на территории г. Кемерово цен-
тра оказания услуг «Мой бизнес» 
направлена, на поддержку пред-
принимателей г. Кемерово и малых 
ближайших городов, и создания 
благоприятной среды для организа-
ции и ведения бизнеса. Основной за-
дачей Центра «Мой бизнес» являет-
ся создание удобной и комфортной 
среды, где предприниматель может 
получить всю необходимую инфор-
мацию, заказать и получить весь 
спектр услуг по принципу «единого 
окна» для ведения бизнеса, у пред-
принимателей появится возмож-
ность доступа к государственным 
и муниципальным услугам наряду 
с банковскими услугами в макси-
мально короткие сроки.

В Центре оказания услуг можно 
подать документы на регистрацию 
юридического лица, воспользо-

ваться услугами Росреестра и 
иных органов, всего в центре можно 
получить 76 услуг представителям 
среднего и малого бизнеса, инди-
видуальным предпринимателям, 
а также лицам, планирующим от-
крыть свой бизнес. 

Кроме того, так как Центр нахо-
дится на территории банка, здесь 
же можно получить все услуги 
предоставляемые Сбербанком, в 
том числе небанковские сервисы, 
которые помогают вести бизнес. 
Как отметил Николай Шилов: 
«Сегодня мы работаем по принци-
пу одного окна, Сбербанк – это су-
пермаркет услуг, мы можем и ре-
гистрировать бизнес, и открывать 
счета, мы работаем под потребно-
сти бизнеса, идём от потребностей 
клиента, создавая универсальный 
супермаркет услуг. Самое главное 
– мы помогаем экономить время 
наших клиентов, делая все про-
цессы понятными и быстрыми». 

событиЕ

благоПриятНыЕ условия 

НаПолНяют казНу кузбасса
Внешние условия для экономики Кузбасса ока-

зались благоприятными для бюджета региона, 
позволив выполнить его с очередным, уже вторым 

подряд, рекордным профицитом в 36 млрд ру-
блей. Этому в первую очередь способствовали вы-
сокие цены на уголь и металлопродукцию. В этом 

году цены на энергетический уголь, особенно, на 
европейском рынке резко снизились, однако, пока 

бюджет региона продолжает уверенно напол-
няться сверхплановыми доходами. За 5 месяцев 

его профицит уже превысил 21 млрд рублей.

В прошлом году условия функ-
ционирования экономики Кузбас-
са были «исключительно благо-
приятными для бюджетной си-
стемы прежде всего», и основные 
показатели экономики региона 
оказались впечатляющими. Такой 
вывод на публичных слушаниях 
по отчету об исполнении бюджета 
в конце июня сделал председа-
тель комитета совета по вопросам 
бюджета, налоговой политики и 
финансов Сергей Ващенко. По его 
данным, прибыльные организации 
региона получили в прошлом году 
357 млрд рублей прибыли, запла-
тив рекордные 66 млрд рублей 
налога на прибыль. И в выигрыше 
оказался не только бюджет –  ин-
вестиции в прошлом году выросли 
на 12,5% (в России на 9,8%), вало-
вый региональный продукт – на 
2,8% (в России – на 2,3%), номи-
нальная заработная плата – на 
14,4% (9,9%), розничный товароо-
борот – на 8% (2,6%). «Небольшое 
отставание» от российских по-
казателей продемонстрировала 
промышленность Кузбасса, рост в 
которой составил в 2018 году 2,3% 
против 2,9% в среднем по России, 

а также показатели инфляции и 
уровня безработицы. 

Исключительно благоприятная 
рыночная конъюнктура прошлого 
года – высокие цены на основные 
виды продукции Кузбасса, на уголь 
и металлы, обеспечили рекордно 
высокие показатели исполнения 
областного бюджета в 2018 году 
– собственные доходы в 137 млрд 
рублей и профицит в 36,2 млрд. Как 
сообщил на слушаниях заместитель 
губернатора – начальник главного 
финуправления (ГФУ) Кузбасса 
Игорь Малахов, среднегодовые 
цены на уголь выросли на 10% к 
уровню 2017 года, до 107 долларов 
за тонну для энергетических марок 
и 207 долларов – коксующихся, 
цены на сталь на мировом рынке – 
с 400 долларов за тонну на январь 
2017 года до 600 долларов на январь 
2018 года. В итоге, угольщики полу-
чили почти 259 млрд рублей чистой 
прибыли из 357 млрд в целом по 
экономике региона. Это принесло в 
областную казну 66,7 млрд рублей 
(против 50,2 млрд годом ранее) 
налога на прибыль практически 
половину всех неналоговых и нало-
говых доходов бюджета в 137 млрд 

рублей. Из них 56,7 млрд заплатили 
угольные предприятия. На долю 
поступлений с этой отрасли всех 
налогов пришлось 36% всех дохо-
дов областного бюджета (см. схему). 

Металлургических предпри-
ятия, по данным начальника ГФУ, 
получили почти в 4 раза больше 
прибыли (40 млрд рублей), что 
принесло дополнительно к уровню 
2017 года 4,7 млрд рублей всех на-
логовых поступлений с металлур-
гов, и некоторых других отраслей, 
таких как химическая (+562 млн 
налоговых поступлений), нефте-
переработка (+153 млн рублей), 
машиностроение (+100 млн), энер-
гетика (+2,2 млрд ), транспорт (до-
полнительно 1 млрд рублей налога 
на прибыль). Ещё 2 млрд рублей 
дополнительных налоговых пла-
тежей заплатили предприятия 
малого и среднего бизнеса. 

Кроме того, в прошлом году за-
метно, на 36,6%, выросли доходы 
областного бюджета за счёт налога 
на имущество организаций – с 9,1 
млрд рублей до12,4 млрд, и налога 
на добычу полезных ископаемых 
– с 6,2 млрд рублей до 7,3 млрд 
рублей. Помимо собственных до-

ходов бюджет Кузбасса получил 
также на 8,1 млрд рублей или на 
34,5% больше безвозмездных по-
ступлений из федерального бюд-
жета, 31,6 млрд рублей против 23,5 
млрд годом ранее. 

В итоге, исполнение областного 
бюджета в 2018 году прошло с до-
ходами в 168,7 млрд рублей (на 24% 
больше, чем в 2017 году) и расхода-
ми 132,5 млрд рублей (+16,6%) и с 
новым рекордом профицита в 36,2 
млрд рублей. По итогам 2017 года 
он составлял 22,6 млрд.

В начале года цены на уголь, 
особенно, на энергетический на 
европейском рынке резко пошли 
вниз, но пока на состоянии бюд-
жетной системы это не отразилось. 
В январе-мае 2019 года областной 
бюджет получил 21,2 млрд рублей 
профицита, на 25,4% больше этого 
показателя в январе-мае прошлого 
года. Тогда он составил 16,9 млрд 
рублей. По данным отчетности 
ГФУ, за 5 месяцев текущего года 
областной бюджет получил 71,54 
млрд рублей доходов (64,4 млрд 
годом ранее),  расходов исполнил 
– 50,36 млрд (47,5 млрд рублей). 

Егор Николаев

4 миллиона 226 тысяч рублей со-
ставляет стартовая цена первого 
арендного платежа за участок в 12,6 
га, выставленный на торги под ИЖС 
в жилом районе Кедровка Кемерова. 
Аукцион в конце июля проводит ГП 
КО «Фонд имущества Кемеровской об-
ласти», помимо первого платежа пред-
усмотрены еще и ежегодные в 4,2 млн 
рублей. Участок частично расположен 
в границах подрабатываемой терри-
тории и зоне влияния подработки, что 
выступает ограничением прав на него. 
Его разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, коммунальное, социальное, 
бытовое, амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание, дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование, 
территории общего пользования.

125 миллионов 367 тысяч рублей 
предложило АО «Евраз ЗСМК» за 
право пользования недрами на участке 
Западный Таштагольского железоруд-
ного месторождения на аукционе 21 
июня и было признано победителем. 
Торги со стартовым платежом 113,97 
млн рублей проводил департамент по 
недропользованию по СФО. Как ука-
зано в документах аукциона, «Евраз 
ЗСМК» победил после одного шага 
торгов, второй участник – ООО «Шахта 
«Алардинская» – не предлагал свою 
цену. Запасы руды на Западном со-
ставляют 8,89 млн тонн со среднем 
содержанием железа 42%, участок гра-
ничит с Таштагольским железорудным 
месторождением, лицензия на который 
уже принадлежит АО «Евраз ЗСМК». 

11 миллиардов 930 миллионов 600 
тысяч рублей составило увеличе-
ние областного бюджета по доходам 
и расходам после того, как облсовет 
на очередной сессии 26 июня внес 
изменения в областной закон «Об 
областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов». 
Как сообщил депутатам заместитель 
губернатора – начальник главного 
финансового управления Кемеровской 
области Игорь Малахов, увеличение 
доходов производится главным обра-
зом за счёт дополнительных и ожи-
даемых до конца года поступлений 
налогов и платежей. Кроме того, по его 
данным, в региональный бюджет по-
ступило 362,1 млн рублей безвозмезд-
ных поступлений и 1,45 млрд рублей 
из Фонда реформирования ЖКХ на 
переселение граждан из аварийного и 
ветхого жилья. В итоге, доходная часть 
областного бюджета в текущем году 
вырастет до 159 млрд рублей. Расходы 
в новой версии бюджета увеличены до 
162,92 млрд рублей. Основным источ-
ником финансирования планируемого 
на нынешний год дефицита выступят 
остатки средств областного бюджета 
по итогам его исполнения с профици-
том в 2018 году. 

54 миллиарда 917 миллионов 700 
тысяч рублей было вложено в кузбас-
скую экономику в первом квартале ны-
нешнего года. Это на 37,8% больше, чем 
в первом квартале прошлого года (39,85 
млрд рублей). Как сообщает Кемерово-
стат, объём инвестиций, наблюдаемых 
прямыми статистическими способами, 
составил 38,1 млрд рублей. Абсолют-
ным лидером при этом вновь выступает 
угольная промышленность, вложения 
в которую составили 21,9 млрд рублей. 
На втором месте – «транспортировка 
и хранение» (также в значительной 
степени работающая на углепром) с 
вложениями в первом квартале 2019 
года 4,7 млрд рублей. Инвестиции в 
обрабатывающие отрасли составили 
3,4 млрд рублей, в том числе, в пере-
работку нефти и производство кокса 1,4 
млрд, в металлургию 0,6 млрд рублей, 
в химическое производство 0,4 млрд. 
В торговлю и автосервис вложения 
составили 2,5 млрд, в энергетику – 1,3 
млрд рублей.

горНоЕ МашиНостроЕНиЕ 
собираЕтся в НовокузНЕцкЕ

Пять новых проектов были представлены на 
последнем заседании совета по инвестиционной и 
инновационной политике при губернаторе в июне 
для получения статуса резидентов территорий 

опережающего социально-экономического раз-
вития в Кузбассе. Вся пять  относятся к произ-

водству машин, оборудования, запасных частей и 
компонентов, а также специальных металлоизде-

лий – медицинских имплантов. По два проекта – 
для ТОСЭР «Новокузнецк» и «юрга», один – «Про-

копьевск». Общая сумма предусмотренных по ним 
инвестиций превышает 276 млн рублей.

Гендиректор новокузнецкого 
ООО «Айсберг» Сергей Победимов 
предложил на заседании совета 
проект «Производство промыш-
ленных радиаторов» для двигате-
лей на карьерной технике, дизель-
генераторов и горно-шахтного 
оборудования. Начало реализации 
проекта – второй квартал теку-
щего года. Предполагается инве-
стировать в него 39,35 млн рублей 
и создать в течение трех лет 43 
рабочих места. Планируемая мощ-
ность нового производства –  60 ра-
диаторов в месяц. Потребителями 
продукции, по данным докладчика, 
могут стать горные компании как 
Кузбасса, так и других регионов 
России, а также Казахстана. При-
влечь их предполагается за счет 
скорости поставки и надежности 
продукции. Для размещения ново-
го производства арендовано 950 кв. 
метров помещений.

Директор новокузнецкого ООО 
«Инженерно-сервисная единица 
«Новокузнецкий завод проход-
ческих машин» Евгений Андреев 
сообщил о проекте по созданию и 
развитию производства запасных 
частей и узлов для проходческих 
комбайнов и прочего горно-шахт-
ного оборудования, такого как рама 
корпуса и редуктор проходческого 
комбайна КСП, комплект гидро-
цилиндров и режущей коронки 
для проходческого комбайна и т. п. 
По его словам, рынок данной про-
дукции не сокращается, поскольку 
есть угольные компании, которые 
развивают подземную добычу, и 
не всегда они используют импорт-
ную технику, в регионе работает 
270 проходческих комбайнов раз-
личного класса. Для размещения 
нового производства, на котором 
будет создано 44 новых рабочих 
места, арендовано 700 кв. метров 
помещений. Компания начала пе-
реговоры с угольщиками о возмож-

ных поставках. Первые вложения 
было запланировано начать уже с 
1 июля. Стоимость проекта – 23,7 
млн рублей. Оба новокузнецких 
инвестора предложили свои проек-
ты со ссылкой на уже имеющийся 
опыт производства и обслужива-
ния предприятий-заказчиков.

Аналогичным образом, опи-
раясь на опыт импорта котлов 
из Казахстана, директор ООО 
«Импульс» Михаил Фот предло-
жил для ТОСЭР «Прокопьевск» 
проект «Модернизация произ-
водства твердотопливных котлов 
с целью импортозамещения». 
Его стоимость – 16,2 млн рублей. 
Предполагается создание 10 но-
вых рабочих мест. Продукцией 
нового производства будут котлы 
с контролерами и вентиляторами. 
Новое производство разместит-
ся в собственных зданиях общей 
площадью 870 кв. метров. Пла-
нируемые инвестиции пойдут на 
покупку установки лазерного рас-
кроя металлического листа с ЧПУ 
(8,4 млн рублей), гибочного станка 
с ЧПУ (6 млн), токарного станка 
(1,8 млн рублей). Старт проекта – 3 
квартал 2019 года. 

С намерениями разместиться 
на территории «Юрга» на засе-
дании совета заявились два пре-
тендента. Самый крупный проект 
«Создание предприятия по про-
изводству медицинских изделий 
для травматологии и ортопедии» 
предложило ООО «Дабл Медика.
ру2». Его стоимость – 177,3 млн 
рублей, в том числе, 4,5 млн – на 
строительно-монтажные работы и 
149 млн рублей – на приобретение 
оборудования. Начало реализации 
проекта запланировано на третий 
квартал нынешнего года. На новом 
производстве предполагается соз-
дание 25 новых рабочих мест. Как 
сообщил на заседании совета ру-
ководитель проекта Дмитрий Кор-

нилов, из сплавов на основе титана 
на новом заводе будут выпускать-
ся 4 наименования имплантатов 
для травматологии и ортопедии. 
Реализация продукции предпо-
лагается через группу компаний 
«Здоровье», по данным которой 
рынок таких изделий в России со-
ставляет 520 млн рублей в год, из 
которых 234 млн приходится на 
поставки из Китая. 

Председатель совета дирек-
торов юргинского ООО «Восток» 
Сергей Лукша доложил о проекте 
«Производство машин специаль-
ного назначения для выполнения 
и оптимизации маневровых ра-
бот» стоимостью 20 млн рублей 
и с созданием 20 новых рабочих 
мест. Проектом предусмотрено на-
ладить на площадке Юргинского 
машзавода, где взято в аренду 500 
кв. метров производственных пло-
щадей, производство локомоби-
лей, компактных и более дешевых 
машин для замены маневровых 
локомотивов на внутренних желез-
нодорожных путях промышлен-
ных предприятий. В планах нового 
предприятия выпустить 2 машины 
уже в 2019 году, а затем выпускать 
по 6 ежегодно.

Исходя из проектов ТОСЭР, 
предложенных в июне и уже реа-
лизуемых, основным центром гор-
ного машиностроения в Кузбассе 
становится Новокузнецк. Что впол-
не объяснимо с учётом опыта дей-
ствующих в городе производств, 
близости к крупнейшим угольным 
предприятиям, причем, как от-
крытой, так и подземной добычи, 
и тесным связям с угольщиками. 
Юрга же со своей стороны привле-
кает разнообразные машиностро-
ительные проекты, исходя как раз 
из широкого профиля Юргинского 
машзавода, не связанные только с 
потребностями региона.

Игорь Лавренков

здравоохраНЕНию кузбасса 
Подготовят рЕфорМу
Московское ФГУП «НИИ общественного здоровья им. Семашко» подготовит прогноз 

развития региональной системы охраны здоровья населения Кемеровской области и 
дорожную карту реформирования здравоохранения региона на период до 2024 года. 
Как сообщил на пресс-конференции 5 июля начальник департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области Михаил Малин, работы должны быть выполнены к 
концу ноября текущего года. Необходимость заключения контракта, который обошёлся 
в 15 млн рублей, он объяснил тем, что в регионе нет специалистов, кто может построить 
стратегическую модель развития кузбасского здравоохранения. По словам заместителя 
губернатора Кузбасса по социальному развитию Елены Малышевой, прогноз и дорожная 
карта необходимы для начатого осенью прошлого года проекта «Современная медицина 
Кузбасса». «Мы хотим точно знать ситуацию, чтобы влиять на неё», отметила она. Руко-
водитель научного направления института им. Семашко Александр Линденбрат сообщил, 
что представляемый им институт работает на то, чтобы лучше организовать лечение 
людей. Эксперт ВОЗ по кодированию причин смерти Сергей Черкасов, участвующий в 
контрактных работах, подчеркнул – общественное здоровья нужно исследовать, чтобы 
знать, на какую именно ситуацию надо воздействовать. При этом «нужно отходить от 
реактивного управления, реагирующего на случившееся, к управлению про-активному, 
опираясь на прогноз того, что случится в будущем». 

На «тЕрсиНку» отозвали лицЕНзию
Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) 

отозвал лицензию на разработку Терсинского месторождения минеральной воды у ООО 
«МВМ». Пользователь в свою очередь оспорил действия департамента по согласованию 
проекта технологической схемы разработки месторождения в арбитражном суде Ново-
сибирской области (по местоположению Сибнедр). Как следует из заявления ООО «МВМ», 
разработка и утверждение проекта разработки (технологической схемы) месторождения 
предусмотрены лицензией на него, полученной недропользователем в феврале 2014 
года. Неотъемлемой частью схемы является разработка и согласование проекта округа 
горно-санитарной охраны, которые по российскому законодательству должны быть во-
круг всех разрабатываемых месторождений минеральных вод. Однако, как указал за-
явитель, вплоть до 1 января 2019 года в Кузбассе отсутствовал государственный орган, 
наделенный полномочиями согласовывать проекты таких округов. С этого года ими был 
наделен областной департамент природных ресурсов и экологии. ООО «МВМ» уведо-
мило Сибнедра о невозможности согласовать проект округа горно-санитарной охраны 
месторождения, однако, департамент в своих дальнейших действиях это обстоятельство 
не стал учитывать. Так же как и тот факт, что Росприроднадзор (этот орган проверяет 
выполнение лицензий) снял претензии к компании. 

заПсиб возглавил выходЕц из «сЕвЕрстали»
Управляющий директор АО «Евраз ЗСМК» Алексей Юрьeв покинул свой пост, 

сообщили в управлении по связям с общественностью регионального центра корпора-
тивных связей «Сибирь» «Евраза». Временно исполнять обязанности управляющего 
директора объединённого комбината будет вице-президент Евраза, руководитель 
дивизиона «Сибирь» Алексей Солдатенков. Затем, вероятно, структура управления 
металлургическими активами в регионе изменится, и также как в случае с угольными 
предприятиями, руководитель дивизиона будет руководить и Запсибом (сейчас руко-
водитель дивизиона «Уголь» Сергей Степанов одновременно руководит «Распадской 
угольной компанией» «Евраза»). 54-летний Алексей Юрьев уволился по собственному 
желанию, он полностью ушел из «Евраза». Алексей Солдатенков работает в «Евразе» с 
декабря 2015 года, до этого более пяти лет он работал в компании «Северсталь» в долж-
ности директора по развитию дивизиона «Северсталь Российская сталь» и главного 
инженера ПАО «Северсталь». 

 

у Чуазасского Появился иНвЕстор
Правительство Кемеровской области распорядилось о подготовке документации 

по планировке территории, предусматривающей строительство автомобильной до-
роги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез Кузнецкий Южный» до проектируемо-
го погрузочного комплекса. Как сказано в распоряжении, указанная документация 
включает проект планировки территории, проект межевания территории в границах 
земельных участков, правообладателем которых является ООО «Разрез Кузнецкий 
Южный». Документом утверждено задание на выполнение инженерных изысканий на 
размещение от участка «Чуазасский» автодороги с расположением между посёлком 
Березовая Грива на западе и поселками Берензас и Верхний Подобас на востоке. Дорога 
от участка протяженностью в 25 км пройдет в направлении Мысков до погрузочного 
комплекса «Кузнецкого Южного». Транспортная инфраструктура нужна разрезу на 
участке Чуазасский, инвестором которого выступает бывший заместитель губернато-
ра Кемеровской области в 1997-1998гг. Дмитрий Чиракадзе. В начале июня он вложил 
в «Кузнецкий Южный» 170 млн рублей, став владельцем доли в 18,89%. В этом году 
«Кузнецкий-Южный», по сведениям «А-П», планирует подготовить проект освоения 
участка «Чуазасский» и вести подготовительные работы, в 2020 году – приступить к 
строительству предприятия проектной мощностью 5 млн тонн. Запасы угля марки Т 
на Чуазасском составляют почти 284 млн тонн.

«ПрогрЕссу» НазНаЧили 
Нового уПравляющЕго
Арбитражный суд Кемеровской области назначил 20 июня новым конкурсным управ-

ляющим ФГУП «Производственное объединение «Прогресс» Валерия Макарова из «Са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального Федерального 
округа». Таким образом, была заполнена вакансия, оказавшейся свободной после того, 
как в рамках уголовного расследования по подозрению в мошенничестве Центральный 
районный суд Кемерова отстранил от должности предыдущего конкурсного управля-
ющего Дениса Антонова.
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задаЧа – УлУчшить 
инвестиционный климат кузбасса

В начале июня в рамках 
Петербургского междуна-

родного экономического фо-
рума (ПМЭФ) состоялась 

презентация результатов 
Национального рейтинга 
состояния инвестицион-

ного климата в субъектах 
РФ. Традиционно на ПМЭФ 

были представлены 20 
регионов лидеров, осталь-
ные получили свои резуль-

таты в закрытом виде, их 
публикация оставляется 

полностью на усмотрение 
каждого субъекта. Кузбасс 

занял 41-е место, подняв-
шись по сравнению с про-

шлым годом на 8 пунктов, 
впервые за три года пока-

зав рост в рейтинге.

ИНВЕСТрЕйТИНг:  
В борьбЕ зА ИНВЕСТИцИИ
По замыслу составителей – 

Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) – «Национальный 
рейтинг состояния инвестицион-
ного климата оценивает усилия 
региональных властей по созда-
нию благоприятных условий ве-
дения бизнеса и выявляет лучшие 
практики, а его результаты сти-
мулируют конкуренцию в борьбе 
за инвестиции на региональном 
уровне».

Рейтинг рассчитывается по 44 
показателям в четырёх направ-
лениях: регуляторная среда, ин-
ституты для бизнеса, поддержка 
малого и среднего бизнеса, ин-
фраструктура и ресурсы. Сбор 
информации для формирования 
показателей осуществляется с 
помощью проведения опросов 
предпринимателей и экспертов, а 
также по итогам анализа статисти-
ческих данных. 

Пилотная апробация Нацио-
нального рейтинга прошла в 2014 
году в 21 субъекте Российской 
Федерации. Первый полномас-
штабный рейтинг был проведён в 
2015 году. 

Все эти годы в тройку лиде-
ров неизменно входит Татарстан, 
причём в 2015-2017гг., он занимал 
первое место. Москва, которая в 
этом году впервые заняла первую 
строчку рейтинга, входит в тройку 
лидеров последние 3 года. Из ре-
гионов Сибирского федерального 
округа в Топ-20 вошла только Но-
восибирская область, заняв 19-ю 
позицию. 

«Конечная цель нашей со-
вместной работы – это улучшение 
условий ведения бизнеса, созда-
ние эффективных институтов, 
создание условий, снятие ограни-
чений и барьеров. У нас есть пря-
мая корреляция на протяжении 
трёх лет между результатами 
рейтинга и объёмами инвестиций 
в субъектах. Динамика улучшения 
создания условий для предпри-
нимателей в нашей стране, в на-
ших регионах продолжает поло-
жительный рост. Темпы не такие 
высокие, как в прошлом году. В 
прошлом году по интегральному 
индексу был прирост 15,8 пункта, 
в этом году – 7,3 пункта, почти 
вдвое замедление, но 62 региона 
стабильно на протяжении трёх 
лет улучшают все свои показате-
ли по 44 конкретным показателям 

рейтинга», – сказала Светлана 
Чупшева, генеральный директор 
АСИ на презентации рейтинга на 
ПМЭФ-2019.

рАбоТА НА уЛуЧШЕНИЕ
Кузбасс в 2019 году занял 41-е 

место, поднявшись по сравнению 
с прошлым годом на 8 пунктов и 
впервые за три года показав рост 
в национальном рейтинге инвести-
ционного климата субъектов РФ. 

Практически сразу после 
ПМЭФ-2018, в прошлом году, де-
партаментом инвестиций и стра-
тегического развития Кемеровской 
области совместно с представи-
телями органов исполнительной 
власти региона была проведена 
стратегическая сессия по вопро-
сам улучшения инвестиционного 
климата с участием экспертов 
АСИ, которые для улучшения 
инвестиционного климата в реги-
оне предложили внедрить в 2018 
году новый инструмент – «План 
быстрых побед». 

«План быстрых побед» – это до-
кумент, который разрабатывался 
при участии представителей биз-
неса, руководителей деловых объ-
единений, экспертов. В результате 
получилась «Дорожная карта», 
содержащая 99 мероприятий по 
основным направлениям: монито-
ринг текущей ситуации (проведе-
ние анкетирования, «контрольных 
закупок»), совершенствование 
региональной нормативно-право-
вой базы, обучение и подготовка 
кадров, оптимизация межведом-
ственного взаимодействия, сокра-
щение сроков получения услуг, 
перевод услуг в электронный вид, 
повышение «открытости» органов 
власти, информационное освеще-
ние, финансовая и нефинансовая 
поддержка.

Его реализация была рассчита-
на на 2018-2019 годы. По мнению 
экспертов, реализация вклю-
ченных в документ мероприятий 
должна была привести к улучше-
нию инвестиционного климата в 
регионе и к повышению позиций 
региона в Национальном рейтинге. 
И подъём в рейтинге на 8 пунктов 
это подтвердил.

С 2015 года ряд показателей в 
Национальном рейтинге у Кузбас-
са постоянно улучшался. 

Например, сроки получения 
разрешения на строительство и 
подключение к электрическим 
сетям сократились почти в 2 раза 

(группа показателей «Регулятор-
ная среда»). Сейчас подключиться 
к электрическим сетям можно 
за 44 дня (лучший показатель по 
России – 39 дней), а получить раз-
решение на строительство – за 
66 дней (лучший показатель по 
России – 58 дней). В группе А у 
нас также показатель «Среднее 
время регистрации юридических 
лиц» – 9 дней (лучший показатель 
по России – 8 дней). 

Предприниматели также вы-
соко оценивают качество дорог 
(доля дорог, соответствующих 
нормативным требованиям со-
ставляет 75,59% (лучший по России 
–  80,89%)), а также телекоммуни-
кационных услуг – 3,88 балла (по-
казатель лучше, чем среднее зна-
чение в группе А – 3,85 балла). По 
направлению «Инфраструктура и 
ресурсы» Кузбасс стабильно вхо-
дит в группу лидеров (группа А). 

По итогам рейтинга улучши-
лись показатели оценки работы 
Совета по инвестиционной и инно-
вационной деятельности и област-
ного Агентства по привлечению и 
защите инвестиций. 

Улучшились позиции региона в 
таких показателях, как «Среднее 
количество процедур при ре-
гистрации прав собственности» 
(количество уменьшилось с 4,08 
до 2,84 штук, тогда как лучший 
результат по России – 2,4). Выше 
предприниматели оценили предо-
ставление консультационных и 
образовательных услуг, оказыва-
емых организациями инфраструк-
туры поддержки (у Кузбасса – 3,92 
балла, средний балл по России – 
4,07) а также доступность кредит-
ных ресурсов (у Кузбасса – 3,09, 
средний балл по России – 3,37) . 

Не позволили региону войти в 
20-ку лидеров показатели по ад-
министративному давлению и по 
малому и среднему бизнесу. Здесь 
показатели снизились с группы 
С до Е.

В настоящее время вопро-
сы улучшения инвестиционного 
климата, в том числе и админи-
стративного давления, находятся 
на особом контроле. Для решения 
системных проблем, возникающих 
у бизнеса при взаимодействии 
с контрольно-надзорными орга-
нами, в регионе создана рабочая 
группа по обеспечению реализа-
ции мероприятий приоритетной 
программы «Реформа контроль-
ной и надзорной деятельности». 

Представители органов исполни-
тельной власти региона, осущест-
вляющие региональный контроль 
и надзор, совместно с представи-
телями территориальных феде-
ральных органов исполнительной 
власти и деловых объединений 
регулярно проводят заседания по 
обсуждению системных проблем, 
а также разрабатывают меропри-
ятия,  необходимые для снижение 
административного давления на 
бизнес.

В течение года проводились 
опросы предпринимателей по 
оценке ведения бизнеса в регионе. 
Также работали отраслевые рабо-
чие группы, которые занимались 
внедрением в Кузбассе лучших 
практик по улучшению инвести-
ционного климата регионов России. 

«Была проведена большая ра-
бота по улучшению условий ве-
дения бизнеса и повышению ин-
вестиционной привлекательности 
на муниципальном уровне – в 
2018 году проведен региональный 
рейтинг состояния инвестици-
онного климата муниципальных 
образований Кузбасса, внедрен 
инвестиционный стандарт для 
территорий региона. Аналогичный 
рейтинг будет проведен и в этом 
году. Также на Инвестиционном 
портале Кузбасса размещена ин-
терактивная карта региона, где 
можно ознакомиться со всеми 
инвестиционными площадками и 
проектами муниципальных обра-
зований Кузбасса», – рассказала 
начальник департамента инвести-
ций и стратегического развития 
Елена Чурина. 

Разработанный «План быстрых 
побед» показал свою эффектив-
ность. Все запланированные ме-
роприятия были реализованы и 
дали результаты, поэтому эта 
практика будет продолжена. Но-
вый документ будет разработан 
в аналогичном формате. «В июле 
– начале августа мы проведём се-
рию круглых столов по разработке 
новых мероприятий, в которых 
будут участвовать ответственные 
органы власти и приглашены пред-
ставители бизнеса, руководители 
деловых объединений, а также 
специалисты АСИ», – отметила 
Елена Чурина. Всё это позволит 
сделать следующий шаг по улуч-
шению инвестиционного климата 
региона, позиций в Национальном 
рейтинге и сформировать задел на 
следующий год. 

В КузБассе прОйДут фОрумы, 

ПосвящЕННыЕ эксПорту
Кузбасский центр 

поддержки экспорта 
приглашает предпри-

нимателей принять 
участие в региональ-

ных форумах, по-
священных выходу на 

зарубежные рынки.

31 июля в Кемерове состоится межрегиональ-
ный экспортный агрофорум с акцентом на экс-
порт продуктов АПК. А 2 августа в Новокузнецке 
пройдет межрегиональный форум «Экспорт в 
приоритете», посвященный работе с несырьевой 
промышленной продукцией.

Участники форумов ознакомятся с перечнем 
необходимых шагов для выхода на экспорт, полу-
чат обзор существующих мер поддержки, кон-
такты партнёров, практические кейсы успешных 
экспортёров. А также узнают и обсудят суще-
ствующие финансовые и цифровые инструменты 
экспортера. Формат форумов позволит задать 
вопросы представителям администрации и та-
можни, пообщаться с успешными экспортёрами и 
федеральными экспертами. 

Форумы проходят в рамках реализации регио-
нальных проектов нац проектов «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» и 
«Международная кооперация и экспорт», кура-
тором которых является заместитель губернатора 
Кемеровской области по инвестициям, инновациям 
и предпринимательству Алексей Крупин.

«Запланированные форумы мы рассматрива-
ем, как отличную возможность для объединения 
настоящих и будущих экспортеров. Мы сможем 
узнать, какие сейчас страхи и барьеры суще-
ствуют у бизнеса в сфере экспорта. Несырьевой 
потенциал у Кузбасса – очень большой, и, в том 
числе, благодаря таким мероприятиям мы бу-
дем его раскрывать», – отметил Алексей Крупин.

организатор форумов – созданная в апреле 
2019 года автономная некоммерческая организа-
ция «центр поддержки экспорта Кемеровской 
области». Она финансируется за счёт феде-
рального и областного бюджетов и работает как 
элемент региональной инфраструктуры кон-
сультационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Работу 
региональных центров поддержки экспорта кури-
рует «Российский экспортный центр», входящий в 
группу Внешэкономбанка. Взаимодействие с про-
фильными ведомствами и ключевыми деловыми 
организациями позволяет организации снижать 
барьеры для осуществления внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Егор Каширских, директор АНО «Центр под-
держки экспорта Кемеровской области»:

– Мы ждём на меропрития всех предприни-
мателей, которые думают о развитии, которые 
уже сегодня экспортируют свои товары и услуги 
или только планируют выходить на зарубежные 
рынки, тех, кто занимается продвижением на 
электронные торговые площадки, ждем предста-
вителей транспортных компаний, в том числе 
и РЖД, контролирующих органов и структур 
поддержки, – всех тех, кто активно принимает 
или может принимать участие во внешнетор-
говой деятельности.

Надо понимать, что процесс этот сложный, 
многоплановый, рисковый, очень много нюансов 
в зависимости от отрасли, от страны и т.д и 
т. п. И чтобы минимизировать риски, тран-
закционные издержки, получить синергети-
ческий эффект нужно в нашем бизнес-сообще-
стве, повышать уровень доверия, научиться 
договариваться, а для этого нужно больше 
общаться. Поэтому, в том числе, и нужны по-
добные форумы.

В нашем регионе это первое массовое публич-
ное мероприятие по этой теме. Нужно встре-
титься, познакомиться, посмотреть друг на 
друга, обозначить позиции, интересы, чтобы 
понимать, какие есть сложности и какие су-
ществуют инструменты для их решения. И 
тогда уже следующим шагом можно перехо-
дить в рабочий режим, выстраивая реальную 
внешнеторговую деятельность наших малых 
предприятий.

участие в форуме бесплатное. Зарегистриро-
ваться на мероприятия и ознакомиться с  програм-
мой форумов можно на сайте www.export42.ru. 

сбЕрбаНк 
для МсП: 
БыстрО, 

прОстО, 
дёшЕво

Развитие малого бизнеса 
объявлено приоритетом госу-
дарственной политики как на 
федеральном, так и на регио-
нальном уровне. «А-П» погово-
рил с Николаем ШИЛОВЫМ, 
управляющим Кемеровским 
отделением Сбербанка, о роли 
крупнейшего системообразу-
ющего банка в поддержке и раз-
витии предпринимательства 
Кузбасса.

– Николай Владимирович, се-
годня практически не осталось ни 
одного банка, который бы не про-
возгласил одним из своих ключе-
вых приоритетов работу с компа-
ниями малого и среднего бизнеса. 
В разнообразии финансовых про-
дуктов, которые банки предлагают 
этому сектору, кажется уже не 
могут разобраться не только пред-
приниматели, а иногда даже сами 
банковские работники…

– Да, малый бизнес, несомнен-
но, является ключевым драйве-
ром роста экономики. И это очень 
интересный сегмент для банков. 
Рынок очень конкуретен. И мы, 
прежде всего, идём от рынка, от 
потребностей. Что нужно мало-
му бизнесу? Простота, скорость 
и цена, т. е. предприниматель 
должен получить услугу быстро, 
просто для него и по приемлемой 
цене. Если что-то из этой триады 
выпадает, то для среднестатисти-
ческого малого предпринимателя 
возникают неудобства, поэтому мы 
стараемся все эти три потребности 
удовлетворить.

– И как, получается?
– Почти половина компаний ма-

лого бизнеса Кузбасса имеют рас-
чётные счета в Сбербанке (49,6%), 
но мы растём с начала года при-
мерно на 4,6-5%, и это при такой 
высокой доле. С начала года за 6 
месяцев открыто более 4800 новых 
счетов. Доля счетов Сбербанка в 
новых открытых компаниях по-
рядка 43,5%. Думаю, эти показа-
тели говорят сами за себя.

– И всё-таки, есть какое при-
оритетное направление в работе 
с малым бизнесом?

– Все направления, безуслов-
но, важные. Мы понимаем, что это 
очень подвижный сегмент, почти 
не отличающийся от розничного, 
в котором сегодня основную по-
году делает всё, что связано с раз-
личными ИТ-технологиями. Но 
объективно мы – самая крупная 
ИТ-компания в России. За по-
следние несколько лет в рознице 
мы сделали колоссальный рывок, 
теперь это, по большому счёту, экс-
траполируется на малый бизнес. 
Конечно, есть свои нюансы. Но за-
дача развивать доступность услуг 
актуальна, как для розничного 
сегмента, так и для малого бизнеса.

При таких масштабах бизнеса 
Сбербанк, конечно, не может не 

быть социально ориентирован-
ным, и некоторые наши проекты 
можно назвать почти социальны-
ми. Так в 10 населённых пунктах 
Кузбасса мы реализовали проект 
Cash-out (выдача наличных де-
нежных средств в торгово-сер-
висных точках) и до конца этого 
года планируем открыть ещё в 36. 
Это проект, в котором сочетаются, 
с одной стороны, доступность ус-
луг для населения – возможность 
снять наличные с карты в торго-
вых точках в населённых пунктах, 
где нет банкоматов и отделений 
Банка, с другой, это определённая 
поддержка местного бизнеса. И 
для собственника торговой точки 
это дополнительный ежемесяч-
ный доход в виде получения бо-
нусов, увеличение клиентопото-
ка и рост продаж, конкурентное 
преимущество перед другими 
участниками рынка. На текущий 
момент функционал программы 
реализован только в части выдача 
наличных по карте, в дальнейшем 
можно будет проводить платежи 
ЖКХ, сделать пополнение счёта 
и мобильной связи…

– А в чём должна выражаться 
доступность для бизнеса?

– Во-первых, доступность с 
точки зрения взаимодействия в 
различными государственными 
структурами, получение всего 
спектра услуг, необходимых для 
ведения бизнеса в одном месте. 
Так, 20 июня в Кемерове у нас от-
крыт первый специальный центр 
по обслуживанию юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на базе Сбербанка – 
Центр оказания услуг (ЦОУ) «Мой 
бизнес» (подробнее см. стр. 3 
– «А-П»). В России очень низкий 
процент предпринимательства, 
людей готовых заниматься биз-
несом. Мы проводим много про-
светительской работы с точки 
зрения образования, что нужно 
сделать чтобы начать свой биз-
нес. С другой стороны, делаем до-
ступность услуг плюс бесплатный 
тариф на старте. Во-вторых, для 
удобства, мы расширяем линейку 
ИТ-решений для малого бизнеса. 
Например, уже в этом кварта-
ле в Кузбассе начинает работу 
проект по выдаче микрозаймов 
для предпринимателей «Выда-
ющиеся кредиты» и собственная 
p2b-платформу (peer-to-business) 
«Сберкредо».

– расскажите о них попод-
робнее.

– Не секрет, что многим пред-
принимателям и малым компани-
ям сложно соответствовать всем 
требованиям банков. И эту нишу 
занимают микрофинансовые ор-
ганизации. Как я уже говорил, 
мы идём от потребностей рынка. 
Чтобы закрыть эту, Сбербанк соз-
дал дочернюю микрокредитную 
компания (МКК) «Выдающиеся 
кредиты», чтобы была возмож-
ность вплотную заняться микро-
финансированием. По нашему 
мнению, возможность для малого 
бизнеса получить кредит, даже 
с большей чем банковская про-
центной ставкой – это повышение 
доступности финансирования для 
клиентов малого и микробизне-
са – расширяется возможность 
получения финансовых ресурсов 
и для ИП, и для ООО со 100% соб-
ственником, который является 
руководителем, и для бизнеса, 
который существует меньше года 
и ещё не может предоставить от-
чётность и т.д. Да, ставка выше, 
от 2% в месяц, но без залога и по-
ручителей (для ООО поручитель-
ство собственника). То есть это 
классическая микрофинансовая 
организация, но действующая на 
принципах банка, просто с более 
рискованным сегментом.

– Как будет это работать? По-
явятся какие-то дополнительные 
офисы, специальные сотрудники?

– Никаких дополнительных 
офисов и сотрудников не будет, 
заявка клиента, который не смог 
получить одобрение кредита в 
банке, автоматически попадает в 
эту систему, где при одобрении, 
клиенту будут просто предложен 
вариант займа. 

Что касается «Кредо» – это 
краундвестинговая площадка для 
заёмщиков малого и микробизнеса 
с уже сформированным бизнесом. 
Именно для них платформа пред-
ставляет собой альтернативный 
способ привлечения инвестиций. 
Инвесторами же могут высту-
пить любые физлица, клиенты 
Сбербанка. Инвестиционная P2B-
платформа Сбербанка – это своего 
рода институт развития, ориенти-
рованный на поддержку малого и 
среднего предпринимательства.  

– Давайте ещё немного про до-
ступность, скорость, технологии, 

какие-то новшества, которые 
Сбербанк может предложить 
представителям малого бизнеса…

– В этом году с 27 июня запущен 
ускоренный процесс рассмотрения 
финансовых гарантий в рамках 
технологии Quick decision. Сегод-
ня банк готов принимать решения 
в части гарантий по финансовым 
обязательствам в течение 2 дней. 
Банковская гарантия – это один из 
наиболее эффективных и надёж-
ных способов обеспечения испол-
нения обязательств: обеспечение 
заявки на участие в конкурсах и 
аукционах, для исполнения го-
сконтрактов в соответствии с тре-
бованиями законодательства и пр. 
Таким образом, субъекты бизнеса 
смогут реагировать на предложе-
ния рынка в максимально сжатые 
сроки. Кроме того, мы увеличили 
с 36 до 60 месяцев срок действия 
банковской гарантии.

В конце мая стартовала реали-
зация продукта «Сбереги бизнес». 
Это комплексное страховое реше-
ние, которое обеспечивает защиту 
имущества микро и малого бизне-
са, включая залоговое страхова-
ние до 15 млн. Предприниматель 
может сформировать страховой 
полис, включив в него один или 
несколько объектов страхования 
и пакет рисков, соответствующий 
его потребностям. Оформить дого-
вор можно в отделении Сбербанка 
вместе с клиентским менеджером 
с помощью специального прило-
жения или на сайте страховщика, 
пройдя по ссылке, которую пред-
варительно направит клиентский 
менеджер. Онлайн оформление 
договора займёт не более 5 минут. 
Данная программа также позволя-
ет оформить страхование залога 
в режиме реального времени. На 
данный момент в Кемеровском от-
делении Сбербанка реализовано 
уже 20 полисов «Сбереги бизнес». 

И, конечно, такой интересный 
новый продукт – Инвестиционные 
облигации Сбербанка (ИОС). Меха-
низм инвестирования в облигации 
очень схож с обычным хранением 
денег на счету в банке. Размещая 
свои сбережения как банковский 
депозит, вкладчик оставляет рас-
поряжения ими на усмотрение 
банка, а банк также в определён-
ный срок должен вернуть данную 
сумму с процентами, но здесь до-
ходность завит от определенных 
факторов. Так инвестиционная 
облигация Сбербанка, размещен-

ная 23 ноября прошлого года, га-
рантировала кроме возврата 100% 
номинала при погашении, купон 
11, 77% годовых (выплата 24 мая 
2019г.), при условии, что ключевая 
ставка ЦБ РФ на дату выплаты 
меньше или равна 7,85%.

– Такое «казино со Сбербан-
ком»?

– Все эти предложения строят-
ся в логике закрыть все потребно-
сти клиента, при этом ничего ему 
не навязывая. Здесь мы нашли 
нишу, потенциальную аудито-
рию, готовую к таким условиям. 
Тех, у кого задача «не потерять», 
а при возможности получить до-
полнительный доход. Но вообще, 
интерес к непривычному инве-
стированию растёт. Такие пред-
ложения позволяют увеличивать 
финансовую грамотность населе-
ния, тем более «вход» не так уж и 
дорог – номинал одной облигации 
1 тысяча рублей, и банки готовы 
поддерживать данную тенденцию, 
поэтому создают всё более выгод-
ные и удобные условия для эми-
тентов. Возможно, стандартные 
депозитные вклады в недалеком 
будущем вообще уйдут в прошлое. 
Наша задача быть локомотивом, 
начинать первыми.

– Не секрет, что экономика ре-
гиона, в том числе и самочувствие 
малого бизнеса сильно зависят от 
состояния дел в «главной отрас-
ли», в частности от мировых цен 
на уголь. В свете последних собы-
тий вы почувствовали, что малый 
бизнес вслед за угольным стал, 
например, меньше кредитоваться?

– Могу сказать, что пока па-
дение цен на уголь не отразились 
на потребительской активности 
ни в рознице, ни в малом бизнесе. 
Только за второй квартал этого 
года кредитный портфель в сег-
менте малого бизнеса вырос на 21%. 
Кстати и угольщики в финансовом 
плане за счёт запаса прочности 
чувствуют себя достаточно увере-
но. Пока потребности в реструкту-
ризации существующих кредитов 
мы не видим. Проблемы возникли 
у тех компаний, у которых они 
были и до этого. Мне кажется, что 
главный риск – замедление темпов 
роста экономики Кузбасса, недопо-
лучение доходов в бюджет. Поэто-
му нужно искать и развивать точки 
роста, использовать по максимуму 
потенциал малого бизнеса.



В своей приветственной речи 
управляющий ВТБ в Кузбассе 
Анжелика рогожкина поблаго-
дарила всех участников конфе-
ренции и заметила, что, несмо-
тря на то, что в последнее время 
популярны коуч-форматы, на-
правленные на поддержку пред-
принимателей, ВТБ предложил 

необычный формат взаимодей-
ствия, где можно рассмотреть 
«живые истории» бизнеса.

Порядка 120 кузбасских пред-
ставителей собрались на площад-
ке технопарка. И поскольку на 
мероприятие была приглашена 
большая аудитория с разными 
интересами, организаторы при-

гласили в качестве выступающих 
собственников и управляющих 
компаний, прошедших большой 
путь в развитии своего бизнеса. 
Были среди них и те, кто отметили 
свое 25-летие, а также стартапы, 
которые за короткий срок смогли 
добиться больших успехов, и гото-
вы поделиться своими секретами.

За несколько часов участники 
обсудили нюансы предпринима-
тельской деятельности, затро-
нули спорные вопросы, возника-
ющие у бизнеса, а также смогли 
предложить возможные пути их 
решения. Дискуссии разверну-
лись на трёх площадках-секциях: 
«Управление персоналом», «Фи-
нансы» и «Продвижение товаров 
и услуг». По словам программного 
директора конференции Павла 
Ключникова ,  это была наме-
ренная, в хорошем смысле этого 
слова, «провокация». «Нам было 
интересно, чтобы от компании 
пришло несколько основных со-
трудников: руководитель, глав-
ный бухгалтер, начальник отдела 
продаж или отдела маркетинга. 
Таким образом, дискуссия полу-
чилась разносторонней. Большое 
количество спикеров и мнений 
позволило повысить интерес 
участников». При этом посети-
тели бизнес-конференции могли 
перемещаться между локациями. 
Для лучшей навигации при реги-
страции всем участникам на теле-
фоны устанавливалось мобильное 
приложение, в котором можно 
было посмотреть расписание и 
время работы секций. Помимо 
этого, приложение в онлайн-ре-
жиме оповещало о предстоящих 
событиях. 

КАДры 
рЕШАЮТ ВСЕ
Наибольший интерес участни-

ков конференции вызвала секция 
«Управления персоналом», на 
которой выступила генераль-
ный директор и совладелец ООО 
«ДЮК и К» Наталья Архипова. 
По ее словам, персонал являет-
ся главным активом компании, 
который необходимо развивать, 
инвестируя в него финансовые ре-
сурсы. При этом затраты, которые 
организация несет на адаптацию, 
регулярную оценку деятельности, 
обучение и мотивацию сотруд-
ников являются инвестициями, 
которые многократно окупятся 

в будущем. Из инструментов 
эффективного управления пер-
соналом руководитель «ДЮК и 
К» выделила регулярный менед-
жмент, коуч-менеджмент, а также 
использование внутреннего PR, 
что положительно отражается и 
на бизнес-показателях.

Основатель и директор много-
профильной компании «Упак-
центр» Владимир Новицкий вы-
ступил с темой «Эффективность 
управления персоналом. Как по-
высить синергию с кадровым со-
ставом фирмы». Он отметил, что 
формирование конкурентоспособ-

ного, профессионального и спло-
ченного коллектива способствует 
достижению долгосрочных целей 
и реализации общей стратегии 
предприятия. Таким образом, о та-
ком явлении как «текучка» кадров 
можно забыть.

В завершении работы секции 
директор по персоналу компании 
«Калинкино» Арина Марграф 
подробно рассказала о комплексе 
мероприятий, осуществляемых 
в её организации, для создания 
эффективной системы сервиса в 
розничной сети. 

КогДА фИНАНСы НЕ ПоЮТ,
А рАбоТАЮТ
Работу секции «Финансы» от-

крыл Алексей Козяков, руководи-
тель студии комплексного интер-
нет-маркетинга «Web Fox Siberia». 
Тема его выступления: «8 причин, 
почему вы «сливаете» рекламный 
бюджет» была полезна для всех,  
кто планирует или уже продвигает 

свой бизнес через интернет и не 
хочет тратить лишние деньги на 
продвижение.

Генеральный директор ООО 
«Таежный» геннадий рыков рас-
сказал о партнерстве с банком как 
инструменте развития бизнеса. 
Для реализации проекта «Мун-
дыбашская фанера» предприятию 
понадобились заёмные средства с 
частичной обеспеченностью. Спе-
циалисты ВТБ смогли оперативно 
оформить компании кредитную 
линию в рамках программы суб-
сидирования Минэкономразвития 
РФ по ставке 6,5% годовых на срок 
7 лет. В качестве дополнительно-
го обеспечения была привлечена 
гарантия Корпорации МСП. Бла-
годаря финансовой поддержке 
банка «Таежный» планирует 
увеличить свою выручку на 15%, 
а также создать в этом году в по-
селке Мундыбаш новые рабочие 

места. Ноу-хау компании заклю-
чается в том, что производство 
фанеры будет базироваться на 
экологически чистой, безотход-
ной технологии, а поддержание 
качества лесного массива будет 
достигаться за счет санитарно-
оздоровительной рубки. 

ольга Турчанинова, финан-
совый директор холдинговой 
компании «Новолекс», презенто-
вала тему «Интеграция продуктов 
банка в систему работы компа-
нии». Руководитель предприятия 
рассказала о преимуществах 
использования документарных 
продуктов, а также эскроу-сче-
тов. Отдельно остановилась на 
предложениях ВТБ для корпо-
ративных клиентов: расчетном 
центре клиента (РЦК) и зарплат-
ном проекте. РЦК банка позволяет 
оперативно получать и управлять 
счетами компании, в том числе 
ее отдельных подразделений и 
подконтрольных организаций. 

В рамках зарплатного проекта 
сотрудники могут получать до-
полнительные бонусы от банка. 
Ольга Турчанинова отметила: «Не 
стоит избегать финансовых пред-
ложений, можно использовать эти 
возможности с выгодой для себя, 
экономя, например, на платежах 
по ипотеке».

В борьбЕ 
зА ДоЛИ рыНКА
В своей презентации «В поиске 

ускорения и масштаба. Как раз-
решить сотрудникам развивать 
бизнес» Денис Чухров, директор 
направления B2C компании «Good 
Line»  (ООО «Е-Лайт-Телеком»), 
рассказал как устроена работа с 
внутренними стартапами и по-
делился кейсами управленческих 
подходов, которые применимы в 
организациях любой сферы дея-
тельности.

О том, как без отдела маркетин-
га успешно наращивать продажи, 
участникам секции рассказала 
Анастасия Агеева, руководитель 
учебного центра «Крестьянского 
хозяйство А.П. Волкова».  Анаста-
сия отметила, что повысить прода-
жи без траты на рекламу можно за 
счет высокого уровня клиентского 
сервиса, качества продукции, раз-
нообразия ассортимента и грамот-
ного мерчендайзинга. 

О новых инструментах для рас-
ширения бизнеса слушателям кон-
ференции рассказали представите-
ли банка. Речь идет о возможностях 
сервиса «ВТБ Бизнес-Коннект». 
Это B2B-онлайн-платформа для 
поиска поставщиков и покупателей, 
а также управления продажами 
компаний малого и среднего бизне-
са. Сейчас платформу использует 
6000 юридических лиц со всей стра-
ны, представлено 500 тыс. товаров 
от 300 поставщиков.  Помимо рас-
ширения торговых возможностей 
внутри страны в ВТБ «Бизнес-Кон-
нект» реализован уникальный мо-
дуль – «Экспорт-менеджер». Он по-
зволяет бизнесу выйти на между-
народные рынки в режиме «одного 
окна» – наши клиенты уже продают 
свои товары на международных 
торговых площадках еВay, Amazon, 
Alibaba, Aliexpress. Использование 
основного функционала платформы 
возможно без оплаты и доступно 
всем юридическим лицам на сайте 
www.vtbconnect.ru.

ШАг 
НАВСТрЕЧу Друг Другу
Выслушав основных докладчи-

ков, участники секций совместно 
находили  пути решения проблем, 
возникающих при ведении бизне-
са, а также презентовали решения 
собственных задач.

По завершению конференции 
все пришли к единому мнению – 
встреча была интересной и полез-
ной. Как сказала Анастасия Агеева: 
«Мероприятие ценно тем, что мы 
сделали шаг навстречу друг другу, 
стали чуть более открытыми. «Мы 
пришли к пониманию того, что нам 
есть, чему поучиться друг у друга».

Благодаря необычному фор-
мату и интересной программе 
четыре часа пролетели незамет-
но. Подводя итоги конференции, 
Анжелика Рогожкина отметила: 
«Мы выполнили все, что заду-
мали в качестве эксперимента. 
Для нас это была своеобразная 
«провокация», и мы переживали 

– насколько подобный формат 
будет востребован. Сегодняшняя 
встреча «без галстуков» показала, 
что эта именно та форма взаимо-
действия, которая нужна нашему 
бизнесу. Задача команды ВТБ и 
меня лично – помогать вам делом. 
Я уверена, что конференция стала 
тому подтверждением». 
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ПоМогаЕМ бизНЕсу дЕлоМ!баНк втб – 
В конце июня в Кузбасском тех-

нопарке ВТБ провёл бизнес-конфе-
ренцию «Business. Trends. 2019» в 

новом для региона формате. В ходе 
мероприятия участники – осно-
ватели и топ-менеджеры успеш-

ных кузбасских компаний подели-
лись своим опытом построения 
эффективной системы управле-
ния персоналом, работающими 

способами продвижения бизнеса, а 
также инструментами для орга-
низации эффективной финансовой 

деятельности компании.
Анжелика рогожкина, управляющий ВТб в Кузбассе: 
«Задача команды ВТБ и меня лично – помогать вам делом. я уверена, что конференция стала 
тому подтверждением»

Владимир Новицкий, основатель и директор многопрофильной 
компании «упакцентр»:
«Банк ВТБ  – наш давний, а главное компромиссный, умеющий 
разговаривать с бизнесменами, партнёр, поэтому я с 
удовольствием откликнулся на приглашение поделиться своим 
опытом в части управления персоналом. Как сказала Ирина 
Хакамада, идет век коммуникаций, поэтому,  чем больше мы 
будем коммуницировать между собой, тем лучше будет у нас 
сибирский и российский бизнес вообще»

Антон Крючков, управляющий партнёр центра правовой 
поддержки «ЮрИнвест»:
«Лично мне стал интересен состав спикеров, что речь идёт 
не о приезжих спикерах, которые, может быть, будут 
рассказывать  опыт далекий от нас, интересен  опыт 
наших местных предпринимателей. Вот это оправдало мои 
ожидания, потому что спикеры, которых я слышал, как раз 
отличаются именно тем, что  рассказывают свою личную 
историю, свои личные лайфхаки. Вы можете соглашаться 
или не соглашаться, что-то  может  быть спорным или 
очевидным, но именно этим интересен опыт от первых лиц. 
Очень интересен контраст, опять же, то,  что мы слышим 
от одних спикеров и от других, работающих в одном сегменте. 
Их идеи могут быть диаметрально противоположными 
– это уже интересно, а ещё более интересно, что и тот, и 
другой формат могут быть успешными в нашем регионе. 
Интересно послушать и тех, и тех, подметить какие-
то моменты, сравнить что-то… Такого диалога между 
предпринимателями давно уже не было»

Юлия Таракановская, исполнительный директор Союза 
предпринимателей Новокузнецка:
«Бизнес-конференция ВТБ – это интересное мероприятие, 
важное для предпринимателей. я была на всех секциях, но 
больше всего меня заинтересовала секция «Продвижение товаров 
и услуг». я случайно зашла на секцию «Финансы», не думала, 
что она вызовет у меня интерес, а там выступает реальный 
предприниматель, интересная личность, интересный 
директор. И я там осталась. Ведь мы же сейчас идём на людей 
– такое время – это не секрет. Идём на конкретную личность, 
на конкретного человека. Казалось бы,  тема меня не касалась, 
но я осталась послушать этот опыт, его отношение к бизнесу 
– это было интересно!»

Наталья Архипова, генеральный директор и совладелец ооо 
«ДЮК и К»:
«Во-первых, это хорошее отношение к ВТБ, мы уже давно 
клиенты банка. Во-вторых, простой интерес, потому что 
здесь все делятся своим опытом, своими наработками.
я уже давно с банками взаимодействую, в моей практике за 
20 лет первый раз банк инициировал такую практическую 
конференцию, где предприниматели готовы поделиться 
своими наработками и обменяться опытом. Формат 
к о н ф е р е н ц и и  о ч е н ь  и н т е р е с н ы й !  Н и к т о  и з  н а с , 
предпринимателей, не может знать всего. Ведь в любом 
бизнесе есть какие-то тюнинговые вещи, которые только 
одна компания делает, и если кто-то готов этим здесь 
поделиться – это хорошо!»

геннадий рыков, генеральный директор ооо «Таежный»:
«я участвую во всех значимых для меня мероприятиях. ВТБ пригласил меня  на эту конференцию, 
и я принял это предложение. я работаю с банком ВТБ, это банк, который одним из первых 
откликнулся на нашу программу «Мундыбашская фанера». В конце 3 квартала 2018 года  мы начали 
работать с банком по этому вопросу, а в январе 2019 года мы уже получили первый транш – 19 
млн рублей»



Фактически, мы создали и под-
держиваем место, в котором объ-
единяются лучшие стороны тор-
гового центра и рынка. От первого 
мы берем комфорт, аккуратность 
и удобную логистику, от второго – 
атмосферу и дух гостеприимства. 
И арендатор, и покупатель чув-
ствуют себя в Торговом Парке «Со-
тка» своими и что им здесь рады.

Каждый день на «Сотку» при-
езжают более 15 000 покупателей. 
Для них всегда в наличие каче-
ственные продукты – мясо, рыба, 
овощи и фрукты, свежая выпечка, 
а также мебель, одежда и многое 
другое, что может потребоваться 
в семейном быту по самым выгод-
ным ценам.  Практически каждые 

выходные проходят акции и рас-
продажи на определенные группы 
товаров. Также, благодаря Летней 
Площадке и Арбузному Арбату, 
здесь отличный выбор овощей, 
ягод, фруктов, орехов и специй. 
Причем покупатели могут при-
обрести все это у поставщиков 
напрямую без переплат и в од-
ном месте, выбор очень большой. 
Можно подойти и поторговаться с 
продавцом.

Кроме того, на территории 
парка расположено много кафе, 
где можно перекусить и отдохнуть.

Мы подобрали максимально 
удобный график работы. Наш 
торговый парк работает с 10:00 
до 21:00 и позволяет людям быть 

уверенными, что они получат все 
необходимое несмотря на напря-
женный рабочий день. Удобная 
парковка и въездная зона рас-
считаны на обслуживание 10000 
машин ежедневно.

Помимо этого, на территории 
торгового парка всегда есть кон-
трольные весы, которые поверя-
ются регулярно, а также служба 
разрешения конфликтов, которая 
всегда находится на стороне чест-
ности любой сделки.  

Для нас «Сотка» – это не только 
создание оптимального места для 
продавца и покупателя, но и воз-
можность наладить между ними 
максимально приятный и посто-
янный диалог. 

торговый парк «сотка» 
приглашает жителей и гостей города за покУпками!
8-800-550-3525 
телефон бесплатной линии

www.sotka42.ru

Создавая торговый парк «Сотка» мы делали ставку на товар и подбирали пул арендаторов, который 
соответствует  запросам населения. Акцент на простоту и понятность позволил арендаторам не завышать 
стоимость товаров и услуг, при этом поддерживая качество на стабильно высоком уровне. 

торговый парк «сотка» – много! выгодно! Удобно!
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вЕроНика трихиНа: 
«МодЕль ПотрЕбитЕльского 
рыНка кузбасса МЕНяЕтся»

В последние годы в розничной торговле региона и России про-
слеживаются противоречивые тенденции, ставшие следстви-

ем непростой экономической ситуации, падения потребитель-
ского спроса и изменившейся модели потребления, а также ре-
зультатом реализации многих законодательных инициатив. 
О том, каким образом сегодня развивается потребительский 

рынок Кузбасса, и что происходит в розничной торговле реги-
она, мы попросили рассказать начальника департамента по 

развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области Веронику ТРИХИНУ.

– Какими основными показа-
телями характеризуется сегодня 
отрасль в Кузбассе? 

– Сегодня в ней занято 220,4 
тысяч человек. Её доля в валовом 
региональном продукте состав-
ляет 9,7%, она занимает второе 
место среди отраслей по объёму 
выплаченных налогов, третье – по 
доле в валовом региональном про-
дукте. В прошлом году розничный 
товарооборот составил 376,6 млрд 
рублей, что обеспечило Кузбассу 
третье место по этому показате-
лю среди регионов СФО. Из всего 
розничного товарооборота в 2018 
году 98,9% пришлось на стацио-
нарные торговые объекты, 1,1% 
– на рынки. 

– Какие тенденции развития 
сегодня определяют развитие 
кузбасского ритейла?

– В последние два года струк-
тура розничного рынка в целом 
в России изменилась. В резуль-
тате глубокого падения оборота 
в 2015-2016гг. и стагнации в 2017 
году многие торговые сети не вы-
держали конкуренции, не смогли 
адаптироваться к изменению по-
купательского поведения, закрыв 
часть своих торговых объектов, 
ставших  нерентабельными. Не-
которые вообще свернули опера-
ционную деятельность и покинули 
рынок. За последние пять лет в 
Кузбассе закрылось множество 
магазинов, как несетевых, так и 
региональных сетей: «Акватория», 
«Чибис», «Пенсионер» и др. На их 
место пришли федеральные сети: 
«Пятерочка», «Магнит», «Лента». В 
2018-2019гг. розница стала  восста-
навливаться, что в значительной 
степени связано с ростом потреби-
тельского кредитования, тогда как 
реальные доходы населения даже 
сокращаются. Оборот в этом сек-
торе экономики в нашем регионе 
увеличился почти на 2%, и более 
половины объёма сегодня прихо-
дится на сетевой ритейл.

– Действительно, мы пережили 
глобальные изменения  на рынке 
розничной торговли. По Вашему 
мнению сформирован ли сегодня 
окончательно рынок?

– Рыночное предложение се-
годня опережает платёжеспособ-
ный спрос населения, который 
за последние пять лет упал при-
мерно на 15%. В этих условиях 
для ритейлеров главная задача 
– выжить, сохранить завоеван-
ную долю рынка. Поэтому на се-
годняшний день основная модель 
развития отрасли – это консоли-
дация, и она ещё не завершена. В 
начале нынешнего года объеди-
нились сети «Красное & Белое», 
ГК «Дикси» и «Бристоль». Таким 
образом, в отрасли сформиро-
валась тройка лидеров вместо 
двойки. Это – X5 Retail Group, 
«Магнит» и новая объединенная 
компания «Красное & Белое», 
«Бристоль» и «Дикси» (более чем 
40 тыс. магазинов). Слияние сетей 
«М.Видео» и «Эльдорадо» и погло-
щение сети MediaMarkt позволило 

объединенной компании выйти на 
четвёртое место в отрасли. Leroy 
Merlin упрочило свои позиции в 
рейтинге, приобретя 12 гипер-
маркетов «К-Раута». В начале 
2019 года одна из старейших се-
тей электроники «Кей» сообщила 
о передаче торговых помещений 
сети DNS, которая продолжает 
активное региональное развитие, 
увеличивает площади и расширя-
ет ассортимент магазинов, демон-
стрируя быстрый рост выручки 
и сопоставимых продаж. В мае 
2018 года была закрыта сделка по 
объединению крупнейших сетей 
в сегменте мобильной электро-
ники «Евросети» и «Связного». С 
2019 года компания отказалась от 
бренда «Евросеть» и переводит 
все объекты под бренд «Связной».

Консолидация продолжится, 
но если сейчас это происходит в 
основном на фоне финансового  и 
операционного превосходства, то 
в будущем основным драйвером 
будет технологическое лидерство 
и эффективность ИТ и управления 
данными. Компании, которые уже 
активно инвестируют и эффектив-
но развивают big data («большие 
данные» – это данные, технологии 
их обработки и использования, 
методы поиска необходимой ин-
формации в больших массивах) и 
омниканальную модель взаимо-
действия с покупателем, усилива-
ют контроль над цепочками поста-
вок, в том числе развивая прямой 
импорт, собственные торговые 
марки (СТМ) и собственное про-
изводство, продолжат улучшать 
позиции в рейтинге.

В условиях открытой рыноч-
ной экономики есть определённые 
основания говорить о доминиро-
вании торговых сетей и потерях 
товаропроизводителей. Поэтому 
часто сети получают предписания 
от местных властей, чтобы на пол-
ках были представлены локальные 
продукты. В каких случаях торго-
вые сети могут пойти на уступки 
поставщикам?

Понятно желание защитить 
местных производителей, но есть 
здравый смысл и его границы. Тор-
говые сети обязаны реагировать на 
желание покупателей иметь в сво-
ём ассортименте разнообразные, 
качественные товары. Это залог 
их финансового успеха. Не все про-
дукты можно произвести на месте. 
Но и локальные вкусовые привыч-
ки и традиции следует поддержи-
вать. Поэтому основная задача го-
сударства должна заключаться не 
в административном давлении на 
торговые сети в целях размещения 
местной продукции на полках, а в 
создании благоприятных условий 
и содействии в развитии бизнеса, 
защите производителей от недо-
бросовестных конкурентов.

 
– Какими основными каче-

ствами должен обладать местный 
производитель, чтобы попасть на 
полки торговых сетей?

– Важный качественный по-
казатель для торговой сети – это 
лояльность покупателей. Покупа-

тель хочет приобретать качествен-
ный товар, по конкурентной цене 
и узнаваемого бренда. Если товар 
не интересен для потребителя, 
он никогда не останется на полке 
торговой сети. Поэтому, задача 
производителя вызвать интерес у 
потребителя. Если производитель 
не стремится свой товар сделать 
узнаваемым, любимым у потре-
бителя, не стремится подтвердить 
его высокие потребительские свой-
ства, такой подход приведёт в ко-
нечном итоге к закрытию бизнеса.

– Должны ли поэтому произ-
водители менять свою модель 
поведения?

– Конечно. В условиях жёсткой 
конкуренции не только ритейлеры 
должны трансформироваться под 
существующие реалии, но и про-
изводители должны постоянно 
улучшать подходы к производству 
и ведению бизнеса, отслеживать 
новые тенденции в сфере ритейла, 
учитывать передовой российский и 
зарубежный опыт, развивать тех-
нологии и процессы производства, 
чтобы в конечном итоге отвечать 
всем запросам конечных потреби-
телей, ожидания и предпочтения 
которых необходимо детально из-
учать и учитывать при производ-
стве продукции. И это то, что ведёт 
вперед и определяет постоянное 
развитие. 

– Есть ли какие-нибудь про-
граммы стимулирования и под-
держки производителей, произво-
дящих качественный товар?

– Снижению продукции низко-
го качества способствует развитие 
Роскачества. АНО «Российская 
система качества» (Роскачество) 
учреждено распоряжением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 30 апреля 2015 года №780-
р. Этот независимый институт за 
последние три года провёл ис-
следования 4 тыс. наименований 
продукции. На сегодняшний день 
более 240 отечественных товаров 
получили знак качества, к кото-
рому есть доверие потребителей, 
и, как следствие, эти компании 
увеличили объём производства 
на 40%. Однако в программе Ро-
скачества отсутствуют кузбас-
ские производители. Причём вся 
процедура получения Знака ка-
чества, включая сертификацию 
продукции, полностью бесплатна 
для производителей! В этому году 
субъектам МСП будут предостав-
лены субсидии, в том числе и на 
поддержку производственного 
бизнеса – в виде компенсирования 
затрат на приобретение оборудо-
вания и  аренду помещений. Сред-
ства между предпринимателями 
будут распределены на конкурс-
ной основе. Максимальный размер 
субсидии составит 50 процентов 
затрат, но не более 1 млн рублей.

 
– То есть получается, что сам 

кузбасский производитель не 
стремится принимать меры спо-
собствующие лояльности поку-
пателей?

– Да, и не проявляют интереса 
наши производители в регистра-
ции регионального бренда по месту 
происхождения товара. В России 
идёт регистрация региональных 
брендов, которые узнаваемы по-
требителями: Вологодское масло, 
Оренбургский пуховый платок, 
Алтайский мёд, Астраханская 
осетровая икра, Абрау-Дюрсо и 
т.д. От Кузбасса зарегистрирован 
только один товар – минеральная 
вода «Борисовская».

– Как, по Вашей оценке, пред-
ставлены местные производители 
на полках торговых сетей?

– По некоторым товарным по-
зициям доля продукции местного 
производства превышает 80%. 
Торговые сети заинтересованы 
в локальной продукции, и мы 
всячески этому способствуем. В 
июне, к примеру, прошла торго-
во-закупочная сессия кузбасских 
производителей с федеральной 
торговой сетью «Пятерочка». Ини-
циатором и организатором меро-
приятия выступил департамент 
по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка 
Кемеровской области. Подобный 
формат встречи представителей 
федеральной торговой сети с 
местными производителями про-
шёл в нашем регионе впервые. Бо-
лее 30 производителей Кузбасса 
на организованной выставочной 
площадке представили свою про-
дукцию, провели переговоры с 
представителями сети. Формат 
торгово-закупочной сессии был 
положительно воспринят пред-
принимателями и торговой сетью. 
Поэтому департамент запланиро-
вал аналогичное мероприятие с 
другой крупной федеральной тор-
говой сетью на август-сентябрь. 

– Что делать поставщикам, 
которые не соответствуют требо-
ваниям и не могут войти в сеть?

– Для малых и средних сель-
скохозяйственных производите-
лей важнейшим каналом сбыта 

являются малые форматы тор-
говли (нестационарная и развоз-
ная торговля, рынки, ярмарки). 
Для развития этих форматов 
Минпромторг России разработал 
законопроект, который 5 декабря 
2018 года был внесён в Госдуму. 
Он предлагает выделить в от-
дельную категорию мобильные 
торговые объекты, что создаст 
необходимые условия развития 
развозной торговли. Во-вторых, 
предусматривается предоставле-
ние компенсационных мест пред-
принимателям, если место разме-
щения торгового объекта понадо-
билось для государственных или 
муниципальных нужд (принцип 
«меняется место – сохраняется 
бизнес»). В-третьих, закрепляется 
долгосрочный характер договоров 
на размещение нестационарных 
торговых объектов (5-7 лет) с их 
последующим продлением без 
проведения торгов. Кроме того, 
органы местного самоуправления 
повсеместно обязаны будут уста-
новить чёткие правила по внешне-
му виду нестационарных торговых 
объектов. Это позволит создать 
условия для развития таких видов 
торговли, снимет административ-
ные барьеры, с которыми сегодня 
сталкиваются предприниматели.

– закон о нестационарной тор-
говле пытаются принять с 2015 
года, но пока не приняли. Что 
можно сделать на региональном 
уровне, чтобы предприятия мало-
го бизнеса смогли почувствовать 
стабильность и начать разви-
ваться?

– В 2019 году в Кузбассе про-
изошли два знаковых события. 
Первое – отменено взимание 
«двойной» платы за пользование 
земельным участком под раз-
мещение нестационарных торго-
вых объектов (НТО). Если ранее 
предприниматель производил 
оплату дважды: первый раз за 
право пользования земельным 
участком при торгах на аукционе, 
второй раз непосредственно за 

пользование земельным участком. 
Сейчас цена участия в аукционе 
снижена до 30% от рыночной сто-
имости аренды земли (ранее 80%) 
и засчитывается в счёт платежей 
за её пользование. Кроме того, 
27 июня 2019 года губернатором 
Кузбасса Сергеем Евгеньевичем 
Цивилевым подписаны изменения 
в Порядок и условия размещения 
НТО. Согласно им без проведения 
торгов  будут заключены договоры 
с предпринимателями в случаях: 
надлежащего исполнения заклю-
ченных договоров; заключения 
договора аренды до 1 марта 2015 
года (до внесения изменений в 
Земельный кодекс нормы о предо-
ставлении земельных участков на 
праве торгов); размещения летних 
кафе предприятий общественного 
питания на срок до 180 календар-
ных дней в случае их размещения 
на земельном участке, смежном с 
земельным участком, под здани-
ем, строением, сооружением, в по-
мещениях которого располагается 
указанное предприятие обще-
ственного питания и на котором 
указанным предприятием обще-
ственного питания размещен НТО 
в сфере общепита. Кроме этого, в 
случае изъятия у предпринимате-
ля земельного участка, предостав-
ляется компенсационное место.

–Как воспринял эти изменения 
бизнес?

– Мы очень долго шли к приня-
тию этого документа. Это – наша 
совместная победа с уполномо-

ченным по защите прав предпри-
нимателей Кемеровской области 
Еленой Латышенко. О результа-
тах действия изменений говорить 
пока рано, но, безусловно, приня-
тые изменения положительно по-
влияют на развитие нестационар-
ной торговли в Кузбассе. Теперь у 
бизнеса есть гарантии, что через 
3-5 лет он не окажется на улице, 
а при добросовестном поведении с 
ним продлят договор. Это стиму-
лирует предпринимателей вести 
свой бизнес в данном торговом 
формате, вкладывать деньги в его 
развитие, в том числе и во внеш-
ний вид торгового объекта.

– Как бы Вы оценили состоя-
ние рынка ярмарочной торговли 
в Кузбассе?

– Последние пять лет на этом 
рынке наблюдается стагнация. 
Хотя формально в работе на-
ходятся около 300 ярмарочных 
площадок, где в 99% случаев ор-
ганизатором выступают органы 
местного самоуправления. Основ-
ная причина – несовершенство 
действующего законодательства. 
Согласно действующему порядку 
земельный участок под ярмарку 
предоставляется организатору 
на основании договора аренды 
посредством проведения торгов. 
Вместе с тем, большинство яр-
марок проводится на территории 
общего пользования (парки, скве-
ры и пр.) их предоставление на 
практике невозможно в соответ-
ствии с российским законодатель-

ством, поскольку такие земельные 
участки не могут быть предметом 
аукциона. Такая правовая колли-
зия не дает юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимате-
лям право выступать организато-
рами ярмарки.

– Планируются какие либо из-
менения в этой сфере?

– В ярмарочной торговле ожи-
даются серьёзные изменения: 
Кузбасс в числе первых регионов 
России меняет правила предо-
ставления мест для ярмарочной 
торговли для юридических лиц, 
индивидуальных предпринима-
телей, граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, садоводство, 
огородничество, животновод-
ство, глав и членов крестьянско-
фермерских хозяйств. В марте 
департамент подготовил такие 
изменения, которые устанавлива-
ют новый заявительный порядок 
предоставления мест организа-
торам ярмарки. За основу взят 
опыт Новосибирской области и 
Алтайского края. Согласно новому 
Порядку проведение ярмарки со-
гласовывается с администрацией 
муниципального образования, в 
границах которого планируется 
её проведение, для чего органи-
затор ярмарки – юридическое 
лицо или индивидуальный пред-
приниматель направляет в ад-
министрацию соответствующего 
муниципального образования 
заявление о согласовании прове-
дения ярмарки.

ЕлЕНа 
ЛатышенКО, 
Уполномоченный 

по защите прав 
предпринимателей 

в кемеровской 
области

Наибольшее количество малых 
предприятий в Кузбассе всегда 
было сосредоточено в таком виде 
экономической деятельности как 
«Торговля», и доля таких пред-
приятий почти всегда остаётся 
неизменной. Торговля остаётся 
наиболее оптимальным занятием 
для малого и микробизнеса, пре-
доставляя возможность тысячам 
предпринимателей и их семьям 
обеспечивать себя и создавать ра-
бочие места. 

За последние несколько лет 
сфера торговли пережила колос-
сальные изменения – введения он-лайн касс, ЕГАИС и маркировка товаров, изменение 
порядка предоставления земельных участков, появление «Платона» и реализация му-
сорной реформы, – всё это снижает маржинальность бизнеса, требует дополнительных 
вложений и расходов, заставляет более внимательно относится представителей отрасли 
к эффективности своего бизнеса. 

Вместе с тем, те требования которые появились, те изменения, которые ввели за эти 
годы заставляют многих уйти или задуматься об уходе из предпринимательства. Мы, 
как институт уполномоченного по защите прав предпринимателей делаем всё, чтобы в 
новых условиях, в новых правилах честному бизнесу было комфортно, чтобы он разви-
вался, и чтобы глядя на эти положительные примеры предпринимателями бы хотели 
стать как можно больше наших земляков. 

Сегодня, как для развития местных товаропроизводителей, так и для сохранения 
региональной торговли, остро стоит вопрос развития малоформатной торговли. 

С 2015 года, когда в связи с изменением Земельного кодекса поменялся порядок 
предоставления мест под НТО, мы прошли большой путь. Начиная с вопроса включения 
объектов НТО в схемы, формирования рабочих групп, в которые стали входить предпри-
ниматели (тогда это было революционно, а сейчас эти группы реально работают, на них 
идут конструктивные обсуждения), потом встал вопрос о включении в схему графиче-
ской части, а не только адресного ориентира. И это тоже было сделано. Потом была тема 
о стоимости участия в аукционе – снизили с 80 до 30%. Следующий этап – реализация 
принципа: «теряется место – сохраняется бизнес» – предоставление компенсационных 
мест, если аренда была прекращена в связи с градостроительной необходимостью. И 
продление договора аренды без аукциона для добровестных арендаторов. И вот 27 июня 
этого года, наконец, принято постановление Правительства Кузбасса, в котором закре-
плено и предоставление компенсационных мест, и права продления аренды без торгов 
для добросовестных арендаторов. Сейчас мы обсуждаем требования к внешнему виду, 
надо устанавливать правила благоустройства, и это можно сделать через региональные 
законы. Таким образом, решая структурные проблемы, недоработки, нестыковки в за-
конодательстве, нормативных актах мы делаем правила более прозрачными, облегчая 
жизнь честному бизнесу.

Ещё один вопрос, который надеюсь, мы закроем в ближайшее время – облегчение 
доступа к ярмарочной торговле. Сейчас на подписании проект постановления об из-
менении порядка организации ярмарок. Согласно действующему не сегодняшний день 
порядку, лицу для того, чтобы стать организатором ярмарки необходимо обратиться в 
компетентные органы, которые осуществляют распоряжение земельными участками для 
заключения договора аренды земельного участка, на котором он будет организовывать 
ярмарку (КУМИ, КУГИ), после чего он заключает договор, причём, договор он может 
заключить только в отношении того места, которое включено в перечень ярмарочных 
мест. Сложность в том, что в методических рекомендациях по развитию ярмарочной тор-
говли сказано, что ярмарки организуются на территориях общего пользования. То есть, 
с одной стороны, по земельному законодательству земельные участки могут предостав-
ляться только с аукциона, с другой, в отношении земель общего пользования аукционы 
не организуются. Противоречие земельного кодекса и рекомендаций Минпромторга. Не 
даром за всё время существования этого постановления, например, в Кемерове был за-
ключен всего один такой договор, т. е., по сути, этот формат торговли реализован не был.

Мы выступили с инициативой по внесению изменений, которыми изменяется подход 
по организации ярмарок. В нашем проекте меняется концепция. Мы уходим от арендных 
отношений, соответственно переключаем этот вопрос в плоскость развития торговли. 
По новому проекту, чтобы организовать ярмарку нужно обратиться в компетентный 
орган местного самоуправления для получения разрешение на организацию ярмарки 
по тому месту, которое включено в перечень ярмарочных мест. Каждое муниципальное 
образование при этом формирует перечень ярмарочных мест, где потенциально могут 
организовываться ярмарки. Эти положения не затрагивают ярмарки одного дня. На них 
это не распространялось и распространяться не будут. Под это регулирование подпадают 
ярмарки, проводимые на периодической основе. Ярмарочная торговля это реальная аль-
тернатива НТО. Теперь любой местный товаропроизводитель, либо ассоциация может 
организовать ярмарку. Это будет подспорьем и для муниципалитетов, если у них есть 
реально политика развития субьектов торговой деятельности.

Кроме того, в этом проекте мы пытаемся устранить претензии к собственникам земель 
и помещений, убрав для них необходимость попадания в перечень ярмарочных мест, 
устраняя это двойное требование. Мы оставили только земли и здания и сооружения, 
находящиеся в публичной собственности, соответственно для организатора ярмарки ис-
ключается плата за место и организацию – необходимо только получение разрешения.

Мы надеемся, что все эти новости будут неплохим подарком для представителей 
отрасли к празднику.

Поздравляю всех работников торговли, желаю быть всегда настроенными на успех, 
получать достойную прибыль, развиваться и стремиться к лучшему!

С праздником!



ПрИЧИНы 
И ПоСЛЕДСТВИя
В 2000-2007гг. розничная тор-

говля росла в Кузбассе (да и по всей 
России) темпами в 10-20% в год. 
Причин для этого было немало, ос-
новные сводятся к восстановитель-
ному росту всей экономики страны 
после перехода к рыночным отно-
шениям, благоприятные внешнеэ-
кономические условия для основ-
ных экспортных товаров страны, а 
у Кузбасса – для угля и металлов. 
В розничной торговле это привело 
не только к общему подъёму, но 
и серьёзным качественным пере-
менам – к широкому распростра-
нению современных форматов 
торговли, в том числе, крупных 
и очень крупных (гипермаркетов 
и торгово-развлекательных цен-
тров), к появлению торговых сетей, 
включая региональные и даже 
локальные, и др. Для этого пери-
ода было характерно отсутствие 
федеральных сетей, их экспансия 
тогда была сконцентрирована на 
Европейской части страны, самой 
заселённой, и более компактной в 
сравнении с Сибирью и Дальним 
Востоком. В таких обстоятельствах 
местные сети чувствовали себя 
в сравнительной безопасности. 
И пережили даже крупнейшее, 
шокирующее падение оборота в 
2009 году в период соответствую-
щего экономического кризиса (см. 
таблицу №1), от которого до сих 
пор не восстановилась вся отрасль. 

Затем пришли проблемы ново-
го снижения, не одного года, а бо-
лее продолжительные. «Глубокое 
падение оборота» 2014-2016гг., по 
словам начальника департамента 
по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка 
Кемеровской области Вероники 
Трихиной, привело к тому, что 
некоторые региональные сети 
«вообще свернули операционную 
деятельность и покинули рынок, и 
за последние пять лет в Кузбассе 
закрылось множество магазинов, 
как несетевых, так и региональных 
сетей» (см. подробнее в интервью 
на стр. 8-9). Последние два года 
товарооборот медленно стал ра-
сти, что прямо связано с ростом 
реальной зарплаты кузбассовцев 
на фоне высоких цен на уголь и, 
соответственно, наполненности как 
госбюджета, так и бюджетов круп-
ных компаний (см. таблицу №2).

Свято место пусто не бывает. 
Взамен закрывшихся сетей в Куз-
басс пришли федеральные сети. 
Это стало не столько следствием 
кризиса региональных игроков 
(напомним, что казавшиеся в свое 
время актуальными и правдопо-
добными слухи о покупки местных 
сетей федеральными компаниями 
так и не оправдались), сколько про-

явлением экспансии на восток. А в 
случае с сетями из соседних регио-
нов – следствием обычного расши-
рения. Так или иначе, кузбасских 
сетей в отрасли работает сегодня 
немного. И не они определяют тон 
игре, его задают федералы. Пока-
зательно, что после их появления 
резко сократилась и доля, и обо-
роты неорганизованной торговли. 
По данным Кемеровостата, с 2010 
года доля рынков и ярмарок в ре-
гиональной рознице сократилась с 
5,5% до 1,1%, а фактический оборот 
с 14,2 млрд рублей до 4 млрд. 

Падение доходов населения и 
спад потребительского спроса фе-
деральным сетям не создает особых 
помех, защищённые финансовой 
мощью головных компаний их ре-
гиональные подразделения могут 
себе позволить развиваться без 

особых ограничений. Как заявила 
на торгово-закупочной сессии фе-
деральной торговой сети «Пятероч-
ка» руководитель её макрорегиона 
«Сибирь» Юлия Тюленина, в пла-
нах сети расширить её присут-
ствие в Сибири до 1500 магазинов 
в ближайшие 3-4 года (535 было на 
апрель 2019 года, в том числе, 167 
в Кузбассе). Она очень характерно 
прокомментировала «А-П» пробле-
мы регионального потребительско-
го рынка: «Меня всё устраивает как 
участника рынка, «Пятерочка» – на 
подъёме, показатели год от года 
лучше, что было ожидаемо, и по-
лученные результаты (за три года 
присутствия – «А-П») полностью 
соответствуют прогнозам». 

ПроДАТь МЕСТНоЕ 
НЕМЕСТНыМ
Изменение структуры рознич-

ной торговли привело к переменам 
во взаимоотношениях между мест-
ными производителями и сетями. 
Федеральные ритейлеры пришли 
в Кузбасс со своим уже сформи-
рованным пулом поставщиков 
– у краснодарского «Магнита» в 

ассортименте много продуктов из 
Краснодарского края и соседней 
через море Турции, у питерской 
«Ленты» – из Санкт-Петербурга, 
ассортимент «Пятерочки» отра-
жает расположение ближайших 
распределительных центров ком-
пании (сегодня – это Новосибирск). 
Попасть на полку в магазины этих 
сетей для многих местных произ-
водителей стало крайне сложно, 
многим просто не по силам. 

На закупочной сессии в июне 
Юлия Тюленева назвала «хорошим 
результатом» тот факт, что с апре-
ля, когда проходила кузбасская 
конференция «Производители и 
ритейл: новые перспективы раз-
вития», сеть «Пятерочка» договори-
лась о поставках с 10 местными про-
изводителями, в том числе, с двумя 
подписала договоры. При этом она 

признала, что никакой «планки» 
минимальной доли местных произ-
водителей для сети не установлено, 
«но любому ритейлеру выгодно ра-
ботать с местными поставщиками, 
которые «нужны людям», нужны 
ритейлерам, местная доставка 
дешевле, «в итоге, выгодно всем». 

Представители местных про-
изводителей на той же июньской 
сессии были настроены менее 
оптимистично. Зам гендиректора 
ОАО «Гурьевский пищекомбинат» 
по коммерческим вопросам ольга 
Холина отметила, что договор с 
«Пятерочкой» формально заклю-
чен уже пару месяцев, но ни одной 
поставки так и не было. Только 
по одному продукту, по печенью, 
предприятие оформляет кодиро-
вание больше двух месяцев, всё 
затянулось. А ведь при этом ещё 
не оформлены поставки пряника. 
Производителю сегодня удалось 
закрепиться на полках четырёх 
сетей, работающих в Кузбассе, но 
этого явно мало... 

Егор Николаев 

Розничная торговля, обще-
ственное питание или любой дру-
гой бизнес, который может при-
менять ЕНВД, практически всегда 
сталкивается с проблемой – как 
продолжить развитие и при этом 
сохранить право на ЕНВД? Ведь в 
какой-то момент ограничения по 
площади (150 кв. м) и персоналу (не 
более 100 сотрудников) становятся 
серьёзной помехой для этого.

Самое распространённое реше-
ние для таких случаев – открыть 
новую компанию и за счёт этого 
«обнулить» ограничения, которые 
мешают применять столь удобный 
налоговый режим. 

При этом зачастую эта новая 
фирма/ИП регистрируется на 
взаимозависимое/аффилирован-
ное лицо, его деятельность ведётся 
только «на бумаге», его руково-
дитель/ИП полноценно не может 
дать пояснения по деятельности 
своей организации, контроль над 
всеми компаниями осуществляет 
одно лицо. 

Думаю, что многие налогопла-
тельщики узнают себя в приведён-
ных выше примерах. И, конечно, 
скажут: а что тут незаконного? 
Ведь мы давно так работаем и 
прошли не раз выездные и иные 
проверки!

В чём незаконность подобного

«дробления» и как её ВыяВить? 
На сегодняшний день суще-

ствует 17 критериев незаконного 
«дробления бизнеса», большинство 
из которых как раз имеют место 
в описанных примерах с ЕНВД, а 
именно: 

•Руководители организаций/
ИП являются родственниками или 
работниками основного налогопла-
тельщика. 

•Договоры аренды со всеми ор-
ганизациями/ИП являются одно-
типными, не содержат сведений, 
позволяющих чётко и однозначно 
выделить помещения (площади).

•Торговые помещения пред-
ставляют собой магазины, имею-
щие вывеску с единым наименова-
нием, единым «входом-выходом», 
единым режимом работы, единым 
выставочным залом, единим угол-
ком покупателя. 

•ККТ не связана с зоной тор-
говли конкретной организации/
ИП, а является единым местом для 
проведения расчётов.

•Трудоустройство сотрудников 
всех организаций/ИП, выдача им 
заработной платы осуществляется 

в одном месте; имеет место факти-
ческое подчинение одному лицу.

•Все расходы по содержанию и 
охране магазинов, рекламные рас-
ходы, а также расходы, связанные 
с ведением предпринимательской 
деятельности во всех магазинах, 
фактически осуществляются од-
ним лицом – бенефициаром. 

•Ведение бухгалтерского учёта 
и налоговой отчётности по всем ор-
ганизациям/ИП осуществляется 
либо одним лицом, либо центра-
лизованно; документы бухгалтер-
ского и кадрового учёта хранятся 
в одном месте. 

•Единая программа учёта това-
ров у всех организаций/ИП; любой 
сотрудник любой из организаций/
ИП имеет к ней доступ. 

•Расчётные счета всех органи-
заций/ИП открыты в одном банке; 
для связи в банке указан единый 
телефон бухгалтерии; для Ин-
тернет-соединения используется 
ключ, владельцем которого явля-
ется одно лицо. 

•Товар для всех организаций/
ИП приобретается одним лицом, 
при этом остальные организации/
ИП не имеют никакой связи с по-
ставщиками.

•Расходы, связанные с транс-
портировкой товара от поставщи-
ков, несёт одно лицо, разгрузка 
товара и его хранение осуществля-
ются силами одного лица (зачастую 
у всех остальных организаций/ИП 
даже нет складского помещения). 

•Реализуемые товары разме-
щаются в торговых залах по прин-
ципу их группировки по видам, а 
не по принадлежности к тому или 
иному лицу.

•Ответственность за качество и 
остальные характеристики товара, 
приобретённого у других органи-
заций/ИП, перед покупателями 
несёт одно лицо, возврат товаров 
также осуществляет данное лицо.

•Торговая выручка инкассиру-
ется только от одной организации. 

•Все сотрудники фактически 
считают руководителем одно фи-
зическое лицо и в своих показа-
ниях указывают именно на него 
(зачастую работники не знают, что 
они официально трудоустроены в 
иной организации/ИП). 

В результате говорить о какой-
либо самостоятельности остальных 
организаций/ИП, кроме основного 
налогоплательщика, не приходит-
ся. А тем более искать иную цель 
«дробления», кроме как миними-
зация налогов. 

Доказательственная база в 
данном случае достаточна простая 
и легко устанавливаемая – это 
протоколы допросов сотрудни-
ков (ключевое доказательство!), 
первичные документы (договоры 
аренды; договоры с поставщиками; 
договоры с кредитными организа-
циями; иные договоры по текущей 
деятельности; трудовые договоры; 
иные документы); база 1С; базы 
складского и товарного учёта; вы-
писки по расчётным счетам всех 
организаций; ответы контрагентов 
на «встречные» требования. 

По сути налоговому органу 
остаётся только внимательно про-
анализировать указанные выше 
документы и провести максимум 
допросов сотрудников (особенно 
бывших). 

какоВ результат? 
Налоговый орган в ходе про-

ведённой проверки только одного 
основного налогоплательщика:

- делает вывод о незаконном 
«дроблении», 

- группирует все лица в единый 
субъект хозяйственной деятельно-
сти (конечно, уже не подпадающий 
под ЕНВД), 

- доначисляет налог по общей 
системе налогообложения (НДС и 
прибыль), 

- привлекает налогоплательщи-
ка к ответственности по п. 3 ст. 122 
НК, то есть как деяние, совершён-
ное умышленно. 

Пример таких дел есть и в на-
шем арбитраже.

Так, кемеровский предприни-
матель, осуществляющий деятель-
ность в сфере розничной торговли 
электротоварами, радио-и теле-
аппаратурой, для целей сохране-
ния права на применение ЕНВД 
разделил свой бизнес на 8 частей 
(дело №А27-10485/2017). Причём 
остальные ИП являлись его род-
ственниками и сотрудниками, кото-
рые на допросах не смогли дать по-
яснения относительно своей пред-
принимательской деятельности. 

Все перечисленные выше фак-
ты были установлены налоговым 
органом в ходе проверки.

Налогоплательщик в судебном 
заседании занял позицию не само-
му доказывать самостоятельность 
и реальность деятельности своих 
арендаторов и партнёров по биз-
несу, а ограничиться доводами о 
недоказанности со стороны нало-
говой инспекции наличия необо-
снованной налоговой выгоды.

В результате сумма доначис-
лений составила более 80 млн 
рублей, предприниматель про-
играл во всех четырёх судебных 
инстанциях.

Данное дело, конечно, являет-
ся не единственным. Примером 
незаконного «дробления» в сфере 
розничной торговли является дело 
№А27-27262/2017, сумма доначис-
лений в рамках которого составила 
более 30 млн руб.

как можно было бы 
изменить ситуацию?
При выборе режима налогоо-

бложения в группе компаний не-
обходимо помнить, что основной 
целью «дробления» бизнеса ни в 
коем случае не может быть нало-
говая экономия (Постановление 
Пленума ВАС РФ №53).

Реальными причинами, по кото-
рым бизнес прибегает к так назы-
ваемому «дроблению» (в том числе 
в сфере деятельности, применяю-
щей ЕНВД), могут быть:

- сохранение активов, 
- избегание административного 

давления,
- необходимость структуриро-

вания бизнеса, 
- увеличение оборота в целях 

взаимодействия с кредитными 
организациями,

- наличие специальных тре-
бований у крупных поставщиков,

- необходимость выделения 
продаж по группам товаров, 

- наличие лицензионных тре-
бований,

- иные.
Кроме того, все субъекты еди-

ного бизнеса должны быть само-
стоятельными организациями/
ИП, ведущими реальную хозяй-
ственную деятельность. 

Именно этих двух условий при 
ведении бизнеса налогоплатель-
щиками в приведённых примерах 
и не было. 

Конечно, итогом такого струк-
турирования будет налоговая вы-
года, но при наличии иных реаль-
ных причин создания нескольких 
взаимозависимых организаций и 
самостоятельности каждого субъ-
екта данная выгода будет признана 
обоснованной.

Итак: налогоплательщику 
необходимо быть бдительным. 
Каждый его шаг должен быть про-
думан и обусловлен определённой 
целью, которую необходимо до-
нести до налогового органа.
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Продолжение, начало на стр. 1

дЕ ла баНкротНыЕ

Как объявил конкурсный 
управляющий новокузнецкого 
АО «Землеустроитель» Андрей 
Кольчурин, в арбитражный суд 
Кемеровской области направлен 
иск о взыскания 167,95 млн убыт-
ков с бывшего руководителя долж-
ника Александра Путинцева. Как 
следует из заявления, с 1 апреля 
2014 года по 15 июля того же года 
ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» (так 
тогда называлось это предпри-
ятие по обогащению угля холдинга 
«ТопПром», позднее переимено-
ванное в АО «Землеустроитель») 
«осуществило незаконное разме-
щение отходов углеобогащения: 
минеральных шламов в объёме 
17,9 тыс. тонн и породы углеобо-
гащения в объёме 143,4 тыс. тонн 
на самовольно занятом участке 
земель сельскохозяйственного на-
значения» в Новокузнецком районе 
на площади 111,58 тыс. кв. метров. 
«Эти отходы размещены на данном 
участке до настоящего времени», 
отмечено в заявлении.

27 апреля 2017 года Кемеров-
ский областной суд своим апелля-
ционным определением потребо-
вал взыскание вреда, «причинён-
ного почвам земельного участка 
сельскохозяйственного назначе-
ния», в сумме 167,95 млн рублей. 
Эти средства не были выплачены, 
а в ноябре 2017 уже реорганизо-
ванная в АО «Землеустроитель» 
ЦОФ «Щедрухинская», и ликви-
дируемая по решению учредите-
лей, была признана банкротом (все 
активы из нее были выведены). 
Взыскание вреда как требования 
администрации Новокузнецкого 
района были включены в реестр 
требований должника. Напомним, 
что иск к ЦОФ «Щедрухинской» 
был предъявлен в связи с загряз-
нением почвы мышьяком.

Как указано в заявлении кон-
курсного управляющего «Зем-
леустроителя», в период вывоза 
отходов и загрязнения участка 
руководителем предприятия был 
Александр Путинцев (назначен на 
должность директора ЗАО «ЦОФ 
«Щедрухинская» 27 ноября 2012 
года, уволен в связи с выходом на 
пенсию 21 апреля 2015 года). «Сле-
довательно, Путинцев Александр 
Александрович, являвшийся руко-
водителем должника в силу статьи 
2 закона «О несостоятельности» 
подлежит к отнесению к контро-
лирующим лицам», сделал вывод 
конкурсный управляющий. По 
данным картотеки арбитражных 

дел, его заявление принято к рас-
смотрению судом, первое заседа-
ние по нему назначено на 23 июля. 

Напомним, что так называемый 
«Землеустроитель» (деятельно-
стью в соответствие с наименова-
нием АО не занималось) находится 
в конкурсном производстве почти 
два года. Полтора года из них рай-
онная администрация не предпри-
нимала попыток взыскать долги 
по своим требованиям. В этом году 
процедура банкротства уже дваж-
ды продлевалась для привлечении 
контролирующих должника лиц 
к субсидиарной ответственности, 
взыскания убытков. Наконец на 
собрании кредиторов 11 апреля 
администрация Новокузнецкого 
района выразила свою позицию 
по этому поводу и проголосовала 
за привлечение к ответственности 
Александра Путинцева. 

Партнер кемеровского «Центра 
правовой поддержки «ЮрИнвест» 
Антон Кузьмин назвал обосно-
ванным отнесение именно ру-
ководителя к контролирующим 
лицам, и отметил, что закон «О 
несостоятельности» не запрещает 
предъявлять такие же требования 
и к учредителям. Но их ответствен-
ность по обязательствам должника 
«зависит от степени вовлеченно-
сти в управление компанией и не 
является безусловной». Он также 
напомнил, что по закону мож-
но оспаривать и реорганизацию 
должника «для восстановления 
нарушенных прав кредиторов, и 
при наличии доказательств того, 
что в результате реорганизации 
у должника не осталось активов, 
перспективы ее оспаривания мо-
гут быть достаточно высокими». 
Кроме того, часто используется 
оспаривание сделок должника в 
ходе банкротных процедур, по-
яснил Антон Кузьмин – и, «если в 
преддверии банкротства должник 
избавился от своего имущества, то 
такие действия могут быть оспо-
рены, а имущество возвращено в 
конкурсную массу». Кроме того, 
за преднамеренное банкротство и 
неправомерные действия при его 
проведении может наступить и 
уголовная ответственность. Но это 
уже должны определять право-
охранительные органы «с учетом 
конкретных доказательств и сум-
мы причиненного ущерба», отме-
тил партнер кемеровского «Центра 
правовой поддержки «ЮрИнвест». 

Игорь Лавренков
фото: http://kuzpress.ru

за убыткаМи 
окружающЕй срЕды 

Пришли ЧЕрЕз Пять лЕт

Убытки окружающей среде и самовольно занятым сельско-
хозяйственным угодьям в Новокузнецком районе взыскивают с 
бывшего руководителя должника, уже ушедшего на пенсию. Его 
предприятие после его ухода было переименовано, лишено ак-
тивов и обанкрочено. Теперь в ходе конкурсного производства с 
бывшего директора взыскивают убытки пятилетней давности.

ПятьдЕсят оттЕНков 
НЕзакоННого дроблЕНия бизНЕса:
сЕрия статЕй о саМых расПростраНёННых ошибках и их Налоговых ПослЕдствиях

Ранее на страницах «Авант-ПАРТНЕРа» мы говорили о том, что такое «дро-
бление», зачем оно нужно бизнесу, выделяли критерии незаконного «дробления», 
а также анализировали судебную практику нашего арбитража.

Настоящей серией статей предлагаем продолжить обсуждение данной темы 
и изучить сформировавшиеся на сегодняшний день модели «дробления бизнеса».

Наталья болотова, 
партнер ооо «цПП ЮрИнвест», 

руководитель налоговой практики

выПуск ПЕрвый. «битва за ЕНвд»

год
оборот 

(в млрд рублей)
В процентах к предыдущем году 

(в сопоставимых ценах)
уровень реальной зарплаты 

в процентах к предыдущему году

2014 335,1 90,2 97,9

2015 343,4 88,5 91,9

2016 339,1 91,9 98,5

2017 355 102 104,8

2018 376,6 102,9 110,9

таблица №2: обороТ розНИЧНой ТоргоВЛИ 
И рЕАЛьНыЕ ДоХоДы НАСЕЛЕНИя КЕМЕроВСКой обЛАСТИ 2014-2018гг.

Источник: Кемеровостат

год
оборот 

(в млрд рублей)
В процентах к предыдущем году 

(в сопоставимых ценах)

2000 38,4 120,3

2001 54,8 121,3

2002 72,6 119,2

2003 88,2 110

2004 110,6 115,5

2005 140,9 116,3

2006 180 117,8

2007 223,7 117,5

2008 273,8 109,2

2009 234,2 77,8

таблица №1: обороТ розНИЧНой ТоргоВЛИ 
В КЕМЕроВСКой обЛАСТИ В 2000-2009гг.

Источник: Кемеровостат

кузбасская розНица: 

восстаНовлЕНиЕ 
и сМЕНа структуры

Полную версию статьи читайте 
на сайте www.avant-partner.ru



– Сверхцель – объединить Кузбасс в си-
стему, внутри которой каждый из эле-
ментов работает на общий результат. 
Полностью исключить внутреннюю 
конкуренцию и сосредоточиться 
на внешней. Наша задача не в том, 
чтобы конкурировать с регионами-
соседями, основная конкуренция – с 
Таиландом, Вьетнамом и Турцией за 
наших же туристов, за то, чтобы 
здесь у нас увидеть уникальное, то, 
чего нет во всем мире. Наше, локальное 
должно быть переоткрыто, актуализи-
ровано и упаковано в туристические продукты 
нового поколения, для новых туристов, которым 
уже не достаточно пляжа и бесплатных напитков 
в баре. Новым туристам нужно полное погружение 
в культуру и жизнь людей территории, нужна 
местная уникальность и те золотые моменты, 
которые можно встретить только там, где нет 
потока туристов. Это новое качество туризма – 
sustainable, устойчивый, ответственный, глубокий 
туризм, который идеально подходит для развития 
территории и реализации его потенциала. Сейчас 
всем понятно, что параллельно с углём и метал-
лом нужно выстраивать новую, зелёную 
экономику.

По сути, на форуме был дан старт 
системной работе над туризмом 
в Кузбассе. Команды регионов не 
только обсуждали новые методики, 
но и работали над ними, создавали 
новые маршруты, прописывали 
туристическую привлекательность 
своих территорий для того, чтобы в 

новой открытой системе VisitKuzbass даже 
самостоятельный турист мог пройти 

по лучшим местам, которые рекомен-
дуют сами жители. Это был форум 
с упором на работу, на практику, на 
ближайшие реальные объединяющие 
действия. Хорошо поработали. 

Главное – отказаться от вну-
тренней конкуренции в пользу внеш-

ней, научиться работать в команде 
Кузбасса, увидеть взаимосвязь городов, 

курортов, районов и деревень. Перевести 
акцент на развитие потенциала людей, 

живущих на территории, создать условия для 
их роста на местах. Туризм – это не только соб-
ственно поездка, это экономика всего локального, 
что производится на территории. Нужно точно 
определить, что бизнес, работающий на террито-
рии, является её агентом, амбассадором, и её про-
дукты капитализируют известность террито-
рии. Кроме того, создают прямую туристическую 
привлекательность. Так, пивоварня Александра Ло-
банова стала создателем конного клуба и казачьего 
острога в Промышленновском районе. Туризм ста-

новится поводом для кооперации администрации, 
бизнеса и общества для совместной работы 

над известностью территории. Мы все 
жители, вне зависимости от того, где 

мы работаем, заинтересованы в том, 
чтобы наши города, районы, регионы 
развивались. Для Кузбасса это осо-
бенно важно – для того, чтобы через 
решение своих проблем сформулиро-

вать видение будущего, понять, как 
мы сами можем его реализовать.
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кузбасский туристский форуМ: 

старт систЕМНой работЕ

В начале июля на территории эко-комплекса «Та-
най» в Промышленновском районе прошёл Кузбасский 
туристский форум – первое масштабное событие в 
туриндустрии Кузбасса, объединившее представите-
лей всех 34 муниципалитетов области: органов власти, 
туристического бизнеса, гидов, экскурсоводов, туропе-
раторов, – всего более 200 человек.

«Мы сможем привлечь тури-
стов в Кузбасс из России и из-
за рубежа, объединив усилия и 
решая важные задачи в рамках 
подобных форумов», – подчер-
кнул важность проводимого ме-
роприятия, присутствовавший 
на открытии форума первый зам 
губернатора Кемеровской области 
Вячеслав Телегин. 

В рамках форума проходила 
работа деловых и образователь-
ных площадок, на которых для 
участников проводились лекции, 
круглые столы и практические 
семинары с участием федеральных 
экспертов в сфере туризма.

На площадках форума вы-
ступали: Владимир Черепанов с 
лекцией о значимости брендов, а 
также с практическим семинаром 
по выявлению кода территории, 
Ильдар Маматов с семинаром по 
формированию брендовых марш-

рутов, олег Алексеев и Никита 
гирин с информацией о создании 
качественного событийного ме-
роприятия, Дмитрий Судаков с 
лекцией о перспективах и трендах 
в сфере туризма.

Представители муниципаль-
ных образований совместно с 
бизнесом разрабатывали и пре-
зентовали туристские продукты 
по территории Кузбасса.

Также для участников форума 
прошла презентация Сибирской 
школы туризма и гостеприимства 
– комплексной системы подготовки 
квалифицированных работников 
сферы, аналогов которой в Куз-
бассе нет.

По отзывам участников, Куз-
басский туристский форум стал 
мощной коммуникативной пло-
щадкой, позволившей наладить 
взаимодействие всех собравшихся 
в целях развития туризма.

Андрей ромашевский, директор «Агентства по туризму Кемеровской области»:
– Хорошо, что на форуме присутствовали 

представители всех 34 муниципалитетов 
– заместители глав, отвественные за 
туризм и специалисты, которые не-
посредственно работают, которые 
пишут программы, занимаются 
развитием туризма на террито-
рии, а также представители музеев, 
туроператоров и агентств, хедлай-
неры процесса, которые реализуют 
турпродукт, гиды, у которых тоже 
есть свой турпродукт и которых не-
обходимо включать в процесс. Появилась 
такая профессиональная тусовка – это важно, 
потому что туризм строится на человеческих от-
ношениях. Задача – сформировать команду, которая 
будет развивать туризм в Кузбассе, чтобы команда 
смотрела в одну сторону, и мы двигались все в одном 
направлении. Нужно заложить базу, фундамент. Да, у 
нас есть туроператоры, ответственные за туризм 
в муниципальных образованиях, музеи, но на данный 
момент люди объядинялись в проекты стихийно, эта 
работа не была выстроена системно…

Поэтому был такой образовательный момент 
– мы пригласили экспертов, исходя из наших сегод-
няшних потребностей: брендинг, позиционирование, 
вгляды на развитие туризма, такой форсайт, – это 
касается и создания турпродукта, и развития 
цифровых продуктов, маршрутов, которые сейчас 

востребованны на рынке, причём, не только 
России, но и за рубежом. 

По событийному туризму было 
два эксперта – Олег Алексеев и Ни-
кита Гирин. Никита рассказывал, 
как сделать событие интересным, 
экономически выгодным для терри-
тории, для бизнеса, как привлекать 
спонсоров, как создавать бренд меро-

приятия. Событийка – это важный 
момент для развития туризма, она 

должна быть с ночёвками, включать 
максимальное количество площадок, при-

влекать крупных спонсоров... Разговаривали 
также про правовые основые развития туризма.

Но важно последействие, что будет происходить 
после форума. Планируем формировать рабочие 
группы, продолжать работу по выявлению локаль-
ных туристских брендов, их систематизации и 
созданию зонтичного бренда VisitKuzbass, который 
будет включать в себя все основные. 

Осенью мы планируем форум, направленный на 
создание межрегиональных турпродуктов с сосед-
ними регионами, которыми потенциально инте-
ресуются зарубежные туроператоры: Германия, 
южная Корея, япония. Будем формировать марш-
руты, куда обязательно должен входить Кузбасс. 
И уже эти маршруты под брендом Сибири будем 
продвигать на зарубежных рынках.

Константин Юматов, руководитель Сибирской школы туризма и гостеприимства, 
председатель совета туристко-рекреационного кластера Кузбасса:

– Такие форумы очень полезны как для 
развития всей туристической отрасли 
региона, так и для каждого участника.

Во-первых, всегда важен обмен 
опытом и идеями. Хороший подбор 
спикеров, выступления которых 
позволили взглянуть на многие во-
просы со стороны. Знакомства, ко-
торые приведут к сотрудничеству. 
Хорошо, что были представители 
всех муниципальных образований. Для 
меня это дополнительная возможность 
донести на широкую аудиторию информа-
цию о кластере, его возможностях для продви-
жения территории и турбизнеса. На сегодняшний 
день в кластере очень немного представителей Се-
вера, единичные – с Гурьевского, Беловского районов, 
Междуреченска. Но хотелось бы, чтобы в кластере 
были представлены все территории.

Также важный момент на форуме – презента-
ция Сибирской школы туризма и гостеприимства. 
Сегодня, когда требования к кадрам в отрасли уже-
сточаются, этот проект актуален не только для 
нашего региона, но и для соседних областей.

В рамках школы мы рассматриваем за-
пуск дистанционной магистратуры 

по направлению «Туризм», которая 
будет подготовлена и апробирована 

в 2019-2020гг. при поддержке фонда 
Владимира Потанина. Мы хотим 
сделать абсолютно практико-ори-
ентированный курс – магистрант 
сам выбирает курсы, магистерские 

диссертации будут направлены на 
решение задач по развитию туризма 

и подготовке кадров в конкретных де-
стинациях Кемеровской области. 

Во-вторых, так как в отрасли нужно 
решить много задач в формате взаимодействия, 
нужна совместная работа всех, а значит – система 
выстроенных взаимоотношений, где Агентство по 
туризму может выступать в роли координато-
ра процесса, а кластер – как коммуникационная 
площадка. Здесь можно создавать рабочие группы 
по различным вопросам, субкластеры – по терри-
ториям, по видам туризма. А форум в ежегодном 
формате – это обощение опыта и выработка новых 
направлений работы.

Владимир Черепанов, креативный директор POWER Brand:


