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Углю обеспечивают
гарантированный вывоз
Правительство Кузбасса и компания «РЖД» продлили
на 2021 год соглашение о вывозе угля из региона в восточном направлении. Гарантированное обеспечение вывоза
крайне важно для восстановления экономики Кузбасса
и её главной отрасли, тем более, что на мировом рынке
угля уже отмечается рост цен, а Международное энергетическое агентство прогнозирует на будущий год трёхпроцентный рост угольной генерации. Правда, после
пятипроцентного падения в уходящем году.
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2 декабря генеральный директор – председатель правления
ОАО «РЖД» Олег Белозёров и
губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев
подписали на будущий год дополнительное соглашение к ранее
заключенному соглашению о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции на 2019-2035гг.
от 6 июня 2019. Объёмы, предусмотренные допсоглашением, полностью совпадают с параметрами
аналогичного документа на 2020
год. Таким образом, в следующем
году грузоотправители Кузбасса
предъявят к перевозке, а компания
обеспечит транспортировку не менее 53 млн тонн каменного угля на
экспорт в восточном направлении
и до 3,55 млн тонн – во внутрироссийском сообщении.
Для синхронизации производственных планов грузоотправителей и железнодорожников в соглашении закреплено помесячное
распределение объёмов перевозок
в восточном направлении, исходя
из необходимости проведения ремонтных и строительных работ на
инфраструктуре. «Мы отстояли
нашу позицию и сохранили те же
объёмы, что и в 2020 году. Это позволит обеспечить стабильность
отрасли и защитить интересы шах-

Авант-ПЕРСОНА

2020

В канун нового года 16 декабря в Кузбасском технопарке состоялось долгожданное
награждение лауреатов и победителей премии «Авант-ПЕРСОНА 2020». В девятый
раз группа изданий «Авант» определила
наиболее значимые события, компании
и персоны прошедшего года, оказавших и
оказывающих позитивное влияние на экономику и бизнес сообщество региона.
Этот год отличается от многих других не только своими трудностями, но
и единением. 2020 ещё раз показал, что
поддержка и взаимопомощь помогают
преодолеть все невзгоды и самые трудные ситуации. Номинанты премии были
определены ещё в начале года. Все они достойно пережили этот год, что лишний
раз подтверждает правильность выбора,
который сделал «Авант» совместно с партнёрами премии.
Продолжение на стр. 8

теров», – прокомментировал подписание соглашения губернатор
Кузбасса Сергей Цивилев.
Сохранение раннее оговоренных параметров по вывозу угля
из Кузбасса важно не столько для
удержания нынешнего уровня добычи и финансового состояния (при
ожидаемом снижение первой на
10% в 2020 году и убыточной работе
отрасли эта не такая уж привлекательная стабильность), сколько
в расчёте на ожидаемый рост. Его
прогнозируют как международные
специализированные организации,
так и представители бизнеса. Международное энергетическое агентство (МЭА), в частности, выпустило 14 декабря прогноз, по которому
угольная генерация увеличит выработку в следующем году на 3%
после падения на 5%, ожидаемого в
уходящем году. Правда, 30 апреля
МЭА прогнозировало в этом году
падение угольной генерации на
8%, так что не исключено, что по
факту развитие окажется вновь
несколько лучше.
В свою очередь рост мировой
торговли углём, что в первую очередь важно для кузбасских угольщиков, предсказывают уже представители угольной торговли. В
частности, на конференции Коултранс Азия 2020 в конце ноября аналитик Родриго Эчеверри из трей-

динговой компании Noble Resources
дал прогноз роста мирового импорта
энергетического угля на 3,8% по
мере восстановления национальных
экономик от пандемии COVID-19.
По его оценке, мировой импорт в
2021 году составит 960 млн тонн
против 925 млн тонн в этом году. В то
же время прогнозируемый уровень
будет все еще ниже, чем в 2019 году,
когда импорт угля составлял 1,04
млрд тонн. Около 20% поставок угля
на этот рынок обеспечивает Россия
(200-210 млн тонн ежегодно), главным образом, из Кузбасса (135 млн
в прошлом году).
Увеличение импорта угля,
по прогнозу аналитика, обеспечат страны Юго-Восточной Азии
(ЮВА), в частности, Вьетнам, а
также Индия, которая должна
оправиться от последствий эпидемии COVID-19. Импорт угля в
ЮВА ожидается в будущем году
в 136 млн тонн, что на 10 млн больше, чем в этом году, и на 24 млн
больше, чем в 2019 году. Индия
увеличит импорт энергетического
угля в 2021 году до 164 млн тонн,
на 13 млн больше, чем в этом году,
но в 2019 году закупки угля за рубежом были больше, 169 млн тонн.
Китай может сохранить импорт на
существующем уровне.
И уже в этом году на европейском рынке, куда отгрузка из

Кузбасса идет по РЖД на обычных условиях, угольные цены под
давлением разных факторов стали
быстро расти. В кузбасских компаниях-экспортерах отмечают, что с
сентября они увеличились на 30%
на уголь, поставляемый в Западную Европу и Польшу. Помимо роста цен на другие энергоносители, в
первую очередь, на природный газ,
как пояснили в одной из компаний,
подорожанию угля способствует
низкий уровень воды в Рейне, изза чего стала затруднена его доставка по воде из портов Бельгии
и Нидерландов.
Во вторую неделю декабря различные контракты в континентальной части Европы и в Великобритании выросли до 63,7-63,9 долларов
за тонну с прибавкой в диапазоне
от 0,73 до 0,87 доллара. Таким образом, цены поднялись на самый
высокий уровень с октября 2019
года, сообщило издание Montelnews
со ссылкой на представителей компаний-трейдеров. Они отметили,
что на рост угольных цен повлияло
удорожание газа и других энергоносителей на фоне наметившегося
восстановления экономики и начавшейся вакцинации. И спрогнозировали рост цены до 65 долларов
за тонну в зависимости от прогнозов
погоды на январь 2021 года.
Игорь Лавренков
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Прокопьевск получит газ

«Газпром» построит газопровод-отвод с газораспределительной станцией (ГРС) до
Прокопьевска и межпоселковые газопроводы в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период 2021-2025гг. Как сказано в
сообщении ПАО «Газпром», программу подписали председатель правления «Газпрома»
Алексей Миллер и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. По программе
инвестиции компании в развитие газоснабжения и газификации Кемеровской области
вырастут в 8,2 раза по сравнению с предыдущий пятилеткой 2016-2020гг. и составят 2,95
млрд рублей. Компания создаст условия для газификации территории опережающего
социально-экономического развития – «Прокопьевск», а также 23 населенных пунктов
в Кемеровском городском и муниципальном округах, Новокузнецком муниципальном
округе и Прокопьевском муниципальном округе. В Прокопьевск и одноименный муниципальный округ сетевой газ придет впервые.

Бывший зам губернатора Кузбасса осужден
за превышение должностных полномочий

10 декабря Центральный районный суд Кемерова признал виновным бывшего заместителя губернатора Кузбасса по топливно-энергетическому комплексу и экологии
Евгения Хлебунова и «за превышение должностных полномочий с причинением тяжких
последствий» (ч 3 ст.286 УК РФ) приговорил его к трём годам лишения свободы условно,
сообщила пресс-служба суда. Кроме того, он лишён на два года права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в госорганах, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. Приговор
пока не вступил в законную силу. По версии обвинения, Евгений Хлебунов согласился
по запросу новокузнецкого ООО «Разрез «Бунгурский» включить два угольных участка в список для предстоящих аукционов, не имея на то полномочий. Взамен предложил
предприятию заключить соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с
обязательствами на 68 млн руб. Что было сделано и расценено следствием, как невыгодные расходы. Евгений Хлебунов был назначен на должность заместителя губернатора Кузбасса по ТЭК и экологии в апреле 2017 года, но перед этим полгода он исполнял
обязанности на ней. В июле прошлого года он ушёл в отставку.

Альфа-банк банкротит
владельца ТЦ «Сити-Молл» в Новокузнецке

В арбитражный суд Кемеровской области поступило заявление АО «Альфа-банк»
о признании банкротом ООО «Сити-Молл Инвест», которому принадлежит второй по
величине в Новокузнецке торговый центр «Сити Молл» площадью 83,5 тыс. кв. метров.
Требования банка составляют 1,73 млрд рублей, его рассмотрение пока не назначено. В ООО «Сити-Молл Инвест» и в Альфа-банке не стали комментировать этот иск.
ТЦ «Сити-Молл» был построен на средства ипотечного кредита, предоставленного
Альфа-банком в ноябре 2012 года. В мае 2017 года московский арбитраж по иску Альфа-банка обратил объект во взыскание по этому займу. По данным одного из бывших
сотрудников ООО «Сити-Молл Инвест», после этого торговый центр был арестован в
пользу кредитора, однако, остался в управлении аффилированной с должником ООО
«Комплекс-НК» (у него с должником один руководитель Елена Бырдина), и задолженность перед банком частично была погашена. На момент решения об обращении ТЦ
во взыскание в мае 2017 года требования Альфа-банка к ООО «Сити-Молл Инвест»
составляли 1,93 млрд рублей против нынешних 1,73 млрд. По сведениям «А-П», обращение кредитора о банкротстве должника может быть связано с тем, что должник
прекратил обслуживание кредита.

споры

Суд назвал действия новосибирских
чиновников, обвинивших предпринимателей
из Кемерова, провокационными
Громкое судебное разбирательство с пока ещё не до конца понятными последствиями
произошло в Новосибирской области. Здесь Тогучинский районный суд встал на сторону предпринимателей из Кемерова, которых новосибирские чиновники и прокуратура
пытались обвинить в совершении уголовного преступления.
Причём, по достаточно тяжёлым статьям: «присвоение или растрата», «незаконная
рубка лесных насаждений», «незаконный оборот драгоценных металлов» и так далее.
Однако суд в результате разобрался в хитросплетениях чиновничьих поступков и полностью оправдал подсудимых.
Предыстория этого уголовного дела состоит в том, что «Горнопромышленная компания «Алтай», к которой непосредственное отношение имели оба кемеровских предпринимателя, приобрела лицензию на разработку месторождения золота, расположенного
на территории Маслянинского и Тогучинского районов Новосибирской области, где
расположен природный заказник «Колтыракский».
После этого предприятие приступило к разработке месторождения, заключив в
местными властями соответствующий договор аренды. Одним из обязательных условий
работы был «Проект освоения лесов». Его изготовили по заказу кемеровской компании,
однако, новосибирские чиновники данный документ не утвердили. А причиной тому стал
факт принятия областного правового акта, запрещающего… работать на территории заказников. В том числе и Колтыракского.
То есть, видимо, новосибирские чиновники рассуждали примерно так: государство
продало лицензию бизнесу на добычу золота, а областные власти своей волей вправе, по
сути, аннулировать решение федеральных властей, просто запретив предпринимателям
делать то, на что они получили право, приобретя лицензию.
К счастью, Тогучинский судья разобрался в ситуации. Более того, согласно тексту
оправдательного приговора, со стороны региональных чиновников были допущены провокационные действия.
– Заключая договор аренды № 11/4-г от 17.03.2014 с Департаментом лесного хозяйства Новосибирской области, в лице руководителя Швеца С.М., в последующем именно
данный руководитель Швец С.М. меняя свою позицию, выносит противоположное Решение… что расценивается, как провокационные действия со стороны государственных
органов, – говорится в приговоре суда.
В результате оба кемеровских предпринимателя были полностью оправданы по
всем статьям обвинениям. В настоящее время, приговор Тогучинского суда в силу ещё
не вступил. Прокуратура, не согласившись с решением суда, обжаловала его в вышестоящую инстанцию. Остаётся надеяться, что она оставит его в силе, защитив бизнес от
«провокационных действий» чиновников.
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Банкротство «Заречной»

добавляет исков
Ещё два кредитора шахты «Заречная» в
Кузбассе направили в кемеровский арбитраж
заявления о взыскании совокупно более 67
млрд рублей убытков и субсидиарной ответственности. Ответчиками выступают
прежние и нынешние контролирующие
лица. И логика этих исков разнонаправленная. В одном случае в качестве ответственных за банкротство шахты привлекаются
лица, которые контролировали предприятие семь лет назад. В другом – контролирующих шахту в ходе трёх лет процедуры
конкурсного производства.
Чешский экспортный банк
(ЧЭБ) в своём заявлении потребовал привлечь к субсидиарной ответственности на 51 млрд рублей
бывшего до 2013 года собственника
ОАО «Шахта «Заречная» Виктора
Нусенкиса, его адвоката Дмитрия Захарова, трёх менеджеров
группы компаний «Заречная» и
угольный портовый терминал в
Латвии. В иске отмечено, что в
2013 году финансовое положение
шахты резко ухудшилось – чистые
активы уменьшились с 2,45 млрд
рублей в начале года до 32,8 млн
на 30 сентября, что было меньше
уставного капитала предприятия.
Это произошло, по оценке заявителя, в результате «планомерных
и осознанных действий по выводу
активов с целью избежать исполнения обязательств перед кредиторами», которые «предпринимало»
руководство группы компаний
«Заречная».
В частности, из состава активов
группы был выведен собственный
угольный терминал Baltic Coal
Terminal в латвийском Вентспилсе. Как указано в иске ЧЭБа,
шахта «Заречная» инвестировала в него 20 млн евро и была его
акционером (через SIA Indtec
Baltic Coal), но в её конкурсную
массу этот актив не попал. В иске
банка предполагается, что сейчас
угольный терминал в Вентспилсе
продолжает принадлежать Виктору Нусенкису. Вывод денежных
средств проходил через собственного трейдера в Швейцарии, компании CCZ, с помощью поставки
угля по заниженным ценам и покупки ненужного дорогостоящего
оборудования. Нехватку средств
предприятие вынуждено было

покрывать кредитами, в итоге,
задолженность по ним выросла
на конец 2013 года до 14,4 млрд
рублей.
В заявлении ЧЭБа сказано, что
руководство группы компаний «Заречная» «предпринимало планомерные и осознанные действия по
выводу активов с целью избежать
исполнения обязательств перед
кредиторами». Вывод средств проходил через собственного трейдера
в Швейцарии, компании CCZ, с
помощью поставки угля шахты на
экспорт по заниженным ценам и
покупки ненужного дорогостоящего оборудования. Нехватка денежных средств привела к замене их на
банковское финансирование, что
привело к росту долговой нагрузки
группы до 40 млрд рублей.
Представитель ЧЭБа адвокат
Ирина Гребнева отметила, что
заявление её доверителя подано,
чтобы установить в первую очередь ответственность тех лиц, кто
допустил накопление ОАО «Шахта
«Заречная» кредиторской задолженности в 51 млрд рублей, кто
собственно привёл к банкротству и
шахту, и всю группу ООО «Угольная компания «Заречная» в 2017
году. Тех, кто принимал решения,
приведшие к выводу средств и потери имущества, такого как угольный терминал в Латвии.
Ещё одно заявление о взыскании 16,4 млрд рублей убытков с 10
нынешних контролирующих лиц
шахты «Заречная», включая её
конкурсного управляющего Григория Третьяка, направил в суд
швейцарско-нидерландский трейдер Vitol S.A. В этом случае новым
стал только размер требований. В
остальном иск повторяет анало-

гичное заявление Федеральной
налоговой службы, направленное
в суд в конце октября и его довод о
применении ответчиками «новой
бизнес-модели», по которой добыча угля, его обогащение и реализация были разделена на «рисковые
(«центры убытков») и безрисковые
(«центры прибылей») части». Что
привело к убыткам шахты. Требование взыскать с ответчиков
16,4 млрд рублей рассчитано как
разница между 20,5 млрд, полученными от экспорта угля шахты
«Заречной» одним из ответчиков
(ООО «Углетранс»), и реальными
поступлениями должнику в 4,16
млрд рублей. Требования налоговой составляют 3,4 млрд.
Григорий Третьяк отметил, что
заявление Vitol S.A. ничего нового
не представляет, и напомнил, что
представители этой компании на
собраниях кредиторов, также как
и ФНС, голосовали за применение
«новой бизнес-модели». Адвокат
Дмитрий Захаров сообщил, что
непонятны основания этого заявления, и в нем не представлены доказательства. Он напомнил, что ранее
арбитраж отклонил подобные иски
о привлечении к субсидиарной
ответственности руководителей
группы компаний «Заречная» более позднего периода 2015-2016гг.
При этом суд не нашёл признаков
объективного банкротства группы.
Пока ни один из трёх исков не
принят арбитражным судом к рассмотрению, все три до устранения
указанных судом процессуальных недостатков оставлены без
движения до 21 декабря для заявления ЧЭБа и до 12 января для
остальных.
Антон Старожилов

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

флюорография; анализы; все специалисты, включая психиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно
для организаций предлагаем психиатрическое освиде- Лицензия на осуществление медицинской деятельности
тельствование комиссией их трёх психиатров.
№ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.

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

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!
Регистратура: для индивидуального медосмотра +7 (3842) 33-33-44 • klinikaavrora.ru • г. Кемерово, Дзержинского, 5Б
Договора с организациями +7 903-907-4177 директор, профессор Зотов Евгений Александрович, profzotov@yandex.ru
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От идеи к жизни
В Парламенте
Кузбасса подвели
итоги работы онлайн-форума депутатов и общественности «Поправки в
Конституцию: от
идеи к жизни», который проходил с
сентября по декабрь
по восьми направлениям и объединил
5,5 тыс. человек. К
прямой трансляции
итогового заседания
11 декабря подключились 939 человек.
Итоги форума станут основой законодательной стратегии Парламента
Кузбасса на 2021 год.
Онлайн-форум по «заземлению» поправок в Конституцию
стартовал 12 августа на десятом
заседании Парламента Кузбасса.
На восьми онлайн-площадках в
течение четырёх месяцев прошли
11 дискуссий по обсуждению принятых поправок, участие в них
приняли депутаты всех уровней,
представители различных ведомств, эксперты, общественность
и неравнодушные кузбассовцы.
Как сообщил председатель
Парламента Кузбасса Вячеслав
Петров, открывая финальное заседание 11 декабря, итоги форума
лягут в основу дальнейших планов
парламентской работы, в том числе законодательной деятельности
Парламента Кузбасса на 2021 год,
мониторинга законов и правоприменительной практики на 2021 год,
информационных и образовательных мероприятий. Парламент Кузбасса запускает также «Цифровой
навигатор» – информационную
базу нормативных актов всех уровней по поправкам в Конституцию,
добавил Вячеслава Петров. Все
указанные планы будут приняты
на заседании 23 декабря.

Вячеслав Петров: «Итоги форума лягут в основу дальнейших планов парламентской работы, в том
числе законодательной деятельности Парламента Кузбасса на 2021 год».
Лидер площадки онлайн-форума «Правовая охрана семейных
и культурных ценностей» Ирина
Федорова напомнила, что за сентябрь-декабрь 2020 года Парламент
Кузбасса принял ряд поправок в региональные законы по охране прав
детей, оставшихся без попечения
родителей, в законы, касающиеся
профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних. Председатель комитета Парламента по
вопросам образования, культуры и
национальной политики сообщила,
что готовятся также поправки к
региональным законам «О культуре», «Об образовании», «О музейной
деятельности», «О коренных малочисленных народах» и др.
Лидер площадок «Законодательная поддержка молодежи»
и «Развитие системы НКО, поддержка добровольчества и социального предпринимательства»,
председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Сергей Григорьев
рассказал о появлении профстандарта специалиста по работе с молодежью, о новой модели развития
государственной молодежной по-

литики, о новых параметрах мониторинга региональных органов
власти. В этих параметрах предлагается учитывать долю молодежи в
населении региона, обеспеченность
специалистами по делам молодежи
на 1 тыс. молодых людей и финансирование на 1 молодого человека.
Выступивший на площадках
«Правовое обеспечение экологического благополучия» и «Сельское
хозяйство как вектор экономического роста» главный научный
сотрудник Кузбасского ботанического сада, профессор Андрей
Куприянов отметил принятые в
этом году Парламентом Кузбасса
постановления о создании лесопарковых зеленых поясов вокруг
Белова и Новокузнецка и призвал
создавать их вокруг всех городов
региона. В ходе дискуссии о реализации программы «Чистый воздух»
в 2020 году в Новокузнецке депутат Парламента Кузбасса Роман
Говор отметил, что «новокузнечан
больше всего волнуют два вопроса
– снижение зарплат в связи с пандемией и вопрос экологии».
Лидер площадки форума «Социальное благополучие и здоровье

граждан», председатель профильного комитета Парламента Кузбасса Глеб Колпинский рассказал
о поддержке комитетом нескольких важных федеральных законопроектов. Таких, как «О мерах,
направленных на недопущение
использования (потребления) физическими лицами закиси азота и
о внесении изменений в законодательные акты РФ», «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления
табака», «О государственной социальной помощи» (предоставление
права на социальную помощь на
основании социального контракта
многодетным семьям независимо
от величины их среднедушевого
дохода) и др.
Лидер площадки «Обеспечение единства функционирования
всех уровней публичной власти»,
председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики
и финансов Сергей Ващенко рассказал о поддержке комитетом 37
проектов федеральных законов,
о принятых в связи с поправками
в Конституцию 23 региональных
законах и поделился планами законотворческой деятельности комитета на следующий год.
Как сообщила лидер площадки
«Создание условий для устойчивого экономического роста страны и
повышения благосостояния граждан», председатель комитета по
вопросам предпринимательства и
инноваций Анастасия Панькова,
на площадку поступило более 30
предложений, над ними уже началась работа. Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в
регионе Елена Латышенко обратила внимание на необходимость
налаживания эффективного взаимодействия власти и бизнеса, рассказала о законодательной работе
по переводу плательщиков ЕНВД
на другие налоговые режимы.
Завершая работу Итогового заседания, Вячеслав Петров подчеркнул, что необходимо максимально
широко информировать кузбассовцев о том, с какими результатами
регион переходит в новый 2021 год.

а к т уа л ь н о
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100 тысяч рублей штрафа назначил Рудничный районный суд
Кемерова в качестве наказания ГАУ
«Кемеровская городская клиническая
больница № 11» по делу об административном правонарушении по ч.2
ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима
чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения
заболевания, представляющего опасность для окружающих»). Согласно
постановлению суда, в двух отделениях больницы в сентябре произошло
распространение новой коронавирусной инфекции (COVID19), в которое
оказалось вовлечено 42 пациента и 8
сотрудников. Таким образом, не были
обеспечены безопасные условия пребывания пациентов и персонала в
больнице. Вспышка в этой больнице
была одной из самых крупных в Кузбассе в сентябре. В этом месяце очаги
были выявлены также в мысковском
ФБУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования «Топаз» с заражением 32 человек и в салаирском
санатории «Лесное озеро» 26 человек.
Они также наказаны Мысковским и
Гурьевским городскими судами соответственно по ч. 2 ст. 6.3 КоАП.
1 миллион 360 тысяч рублей
компенсации материального ущерба
в пользу жителя Белова взыскали
судебные приставы угольной компании «ММК-Уголь». Дом беловчанина
получил «сильнейшие повреждения
из-за ведения подземных работ»
шахты компании, пришёл в ветхое,
аварийное, технически непригодное
состояние, сообщила пресс-служба
управления Федеральной службы
судебных приставов по Кемеровской
области.
2 миллиона 939 тысяч рублей
составляет стартовый разовый платеж за право пользования недрами
на участке Томусинский Северный
Ольжерасского каменноугольного месторождения. Аукцион на получение
этого права департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу проведет 28 декабря.
Участок расположен на территории
Междуреченского городского округа,
имеет общие границы – на юго-западе с горным отводом АО «Шахта
«Распадская-Коксовая» (участок
Поле шахты №1) и на северо-востоке с разрезом «Ольжерасский» ПАО
«Южный Кузбасс» (участок Поле разреза «Ольжерасский»). Как сказано в
аукционной документации, промышленная площадка проектируемого на
Томусинском Северном разреза находится вблизи шахты «РаспадскаяКоксовая». Площадь участка – 0,67 кв.
км, подсчитанных запасов на нем нет,
прогнозные ресурсы угля коксующихся марок КО, КС и ОС оцениваются в
5,4 млн тонн.
44 миллиарда 100 миллионов
рублей ипотечных кредитов было
выдано в Кузбассе за 10 месяцев
2020 года. Это на 38% больше, чем за
аналогичный период прошлого года,
сообщает пресс-служба Отделения
Кемерово Банка России. В октябре
2020 года жители Кемеровской области получили в банках 3,8 тысячи
ипотечных кредитов на сумму 7,5
млрд рублей.«Объемы выдачи заметно выросли после начала программы
льготного ипотечного кредитования
под 6,5%. С апреля по октябрь жители
области приобрели по этой программе
2,4 тысячи квартир в новостройках»,
– пояснил управляющий Отделением
Кемерово Банка России Сергей Драница. По его оценке, рост ипотечного
кредитования связан также со снижением процентных ставок – с января по
октябрь с 9% до 7,5%.
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Аркадий Чурин:
«Надо двигаться вперед
несмотря ни на что»
Банковский рынок часто называют кровеносной системой экономики. Ему, равно как и
всей макро и микроэкономике, в 2020 году приходится очень непросто. Несмотря на это,
финансовый сектор продолжает расти. Меньшими темпами, перестраивая на ходу многие
бизнес-процессы и модели, он идёт вперед, не останавливаясь ни на минуту. О современной
ситуации в банковской сфере, о смене приоритетов и новых подходах в период пандемии
рассказывает управляющий банком «Открытие» в Кемеровской области Аркадий ЧУРИН.
вание кредитов под более низкую
процентную ставку. На различные
цели в рамках потребительского
кредитования жителям области
банк выдал почти в полтора раза
больше средств, чем годом ранее, – 1,6 млрд рублей. Также по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года удалось в 1,7 раз
увеличить количество выданных
кредитных карт.

– Аркадий Николаевич, как вы
оцениваете эффективность мер,
предпринятых правительством
страны для поддержки экономки?
– Комплекс предпринятых мер
поддержки спас экономику страны от более глубокого проседания
– примерно на 1,5% ВВП. Считаю,
что поддержка была достаточно
большой. Бизнесу предоставлены
налоговые каникулы, которые
продлены ещё на два года. Секторам, пострадавшим от закрытия
или резкого падения спроса, предоставлены кредиты как на ведение
бизнеса, так и на выплату заработной платы сотрудникам.
– Как коронавирус и кризис
повлияли на работу банков и «Открытия» в частности?
– По предварительным прогнозам, которые озвучил президентпредседатель правления банка
«Открытие» Михаил Михайлович
Задорнов, банковская система
страны вырастет в этом году на
8-10%, страхование – на 5-6%.
Прибыль сектора будет ниже, чем
в 2019 году, но она будет. Мы проходим кризис гораздо лучше, чем
ожидали представители крупнейших банков еще в марте. Свою
роль в этом сыграло то, что через
банки и страхование государство

оказывает ту самую поддержку
бизнесу и населению – например,
льготными кредитами. Это увеличило банковские портфели. Банк
«Открытие» после полного обновления в 2018 году растет в два раза
быстрее банковского сектора.
Главные события

– Какие результаты показывает банк «Открытие» в Кемеровской области за первые 9 месяцев?
– За три первых квартала нынешнего года банк «Открытие» выдал населению и бизнесу Кузбасса
более 16 млрд рублей заёмных
средств. Это в 2,5 раза больше,
чем в аналогичном периоде 2019
года. Самая высокая динамика отмечена в кредитовании крупного
бизнеса: объём выдач вырос почти
в четыре раза – до 12 млрд рублей.
Объемы розничного кредитования
выросли в полтора раза – до 2,4
млрд рублей. Наибольшую динамику показало ипотечное кредитование: объёмы выдач выросли
почти в два раза по сравнению
с аналогичным периодом 2019
года и составили 809 млн рублей.
Импульсом для такого роста стал
запуск программы господдержки
по ипотеке, программы «Семейная
ипотека», а также рефинансиро-

– Получается, государство
стало основным «игроком», повлиявшим на рынок. А что делал
сам банк? Ведь в разных банках
результаты всё же разные.
– В этом году мы предложили
сервис по проведению ипотечных
сделок на территории застройщика, когда клиенту не нужно ехать
в банк: наш сотрудник находится
прямо в офисе продаж застройщика или на объекте и осуществляет
ипотечную сделку на месте. До
конца этого года мы перейдем на
полностью цифровой процесс выдачи ипотеки, когда и прием заявки, и ее рассмотрение, и оформление сделки будут осуществляться
онлайн. Планируется запуск новой
системы работы с эскроу-счетами
– с гибкой системой скидок для
застройщиков, которая позволит
снизить размер ипотечной ставки
для клиента до уровня 4%.
– Какова была активность
малого и среднего бизнеса, самого
пострадавшего от пандемии?
– В Кемеровской области наш
банк выдал представителям этого
сектора кредитов и гарантий на
1,8 млрд рублей. Существенную
роль в этом сыграл запуск программ господдержки и реализация
собственных программ помощи
и рефинансирования. В рамках
действия программ по кредитным каникулам, предоставлению
отсрочки платежей, реструктуризации, поддержки занятости
банк выдал бизнесу кредитов на
587 млн рублей.

– Сохраняется ли интерес клиентов к сбережению средств?
– Существует множество инструментов для вложения и сбережения средств, каждый из них
позволяет решать ту или иную
задачу. Всё зависит от вашей цели
и сроков. Если рассматривать краткосрочные вложения до 3 лет, то
альтернативы вкладам или накопительным счетам, несмотря на невысокий процент, на сегодня нет. Все
остальные инструменты окажутся
высокорискованными. Для минимизации собственных рисков я бы посоветовал использовать страховые
инструменты – инвестиционное или
накопительное страхование жизни.
Эти продукты сочетают в себе и
страховку, обеспечивают 100% сохранность вложенных средств, и
возможность получить доходность.
В нынешнем году мы видим рост
спроса среди наших клиентов на
такие продукты банка.
В такой ситуации портфель привлеченных средств в банке «Открытие» в Кузбассе на 1 октября 2020
года составил 21,4 млрд рублей.
Самый высокий рост отмечен в привлечении средств крупного бизнеса
– с января он увеличился практически вдвое, объем средств на депозитах МСБ увеличился почти на
20%. В части сбережений хотелось
бы отметить усиливающийся переток средств с классических вкладов на инвестиционные продукты.
Объемы продаж инвестиционных
продуктов населению увеличены
почти в 2 раза – до 596 млн рублей
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
– Какие события в развитии регионального подразделения банка
вы бы отметили особо?
– В ноябре наш главный офис
в Кемерове наконец-то переехал
в полностью реконструированное
собственное здание. Новый современный универсальный офис на
ул.Ноградской, 5В. Это первый в
регионе офис нового формата в
современном дизайнерском исполнении. Формат офиса ориентирован на комфортное обслуживание
всех категорий клиентов. Новый
формат является наиболее комфортным для клиентов за счет использования инновационных подходов в оснащении: инфосистемы,
позволяющие клиентам решать
многие финансовые вопросы самостоятельно, системы управления
очередью, зоны обучения клиентов
работе в мобильном банке.
Заключены долгосрочные соглашения на размещения средств
с Минфин Кузбасса. Знаковым
моментом развития жилищного
рынка в регионе становится работа
с застройщиками по проектному
финансированию и ипотечному
кредитованию в рамках совместных и государственных программ.
Банк «Открытие» расширяет своё
участие в проектном финансировании жилья с эскроу-счетами. Уже
подписан лимит на 1,2 млрд рублей

на строительство двух жилых
комплексов в Кемерове, в стадии
рассмотрения находятся еще три
подобных проекта.
Предоставлено финансирование для нового клиента – филиала
крупной федеральной компании
по производству буро-взрывных
работ.
«Цифра» решает всё

– Ещё одна актуальная тема
сегодняшнего дня – рост цифровизации бизнеса. На примере
банка «Открытие» вы заметили
какие-то изменения в спросе на
дистанционные сервисы?
– В нашем банке число пользователей дистанционных каналов
уже превысило среднерыночный
показатель. Ковидный период
дополнительно простимулировал пользование «цифрой». И в
процессе обслуживания в офисе
мы стараемся обучить клиента
совершать те или иные операции
самостоятельно.
Практически то же самое происходит и с дистанционными каналами для бизнеса – они постоянно
модернизируются, расширяется
перечень услуг, которые можно совершать без личного присутствия
в офисе.
Главное, к чему мы сейчас
стремимся в развитии сервиса в
отделениях, – это постепенное
сокращение разницы между обслуживанием в «цифре» и в банковском офисе.
– Какие ещё банковские сервисы стали особенно востребованными в этом году?
– В период ограничений значительно выросла популярность
услуг доставки банковских продуктов на дом. Мы существенно
расширили сеть и оказываем эту
услугу даже в тех городах, где
отделений банка нет. Например,
более 60% всех выпущенных дебетовых карт доставляются клиентам нашими курьерами по всей
стране. На доставку приходится
30% выдач кредитов наличными и
23% – ипотеки.
Специальный вопрос

– Окажет ли новая вспышка
коронавирусной инфекции существенное влияние на работу банка
или его клиентов? До какой степени «Открытие» готово к такому
развитию событий?
– Надеясь на лучшее, мы готовы
к любому развитию событий и сможем поддержать клиентов в непростой ситуации. Ещё в первую «волну» мы выстроили большую часть
инфраструктуры для полностью
удаленного обслуживания, при
сохранении качества и непрерывности предоставления наших продуктов и сервисов, а также адаптировали работу всех физических
каналов, обеспечив безопасность
клиентов и сотрудников банка.
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Комфортное и доступное –

баланс возможен
Несмотря на все трудности уходящего
года, его можно назвать успешным для
строительной отрасли. Застройщики и
власти рапортуют о рекордных объемах
реализации квартир в новостройках.
Удачным стал этот год и для двух кузбасских организаций – Фонда развития
жилищного строительства и Агентства
по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Эти компании, работая
в связке, уже много лет предлагают возможность улучшить жилищные условия
на самых выгодных условиях.
Когда всё рядом
Все больший интерес у кузбассовцев вызывает проект Фонда
по комплексному освоению территории бывшего училища связи
в Кемерове – жилой комплекс
«Кузнецкий». Он расположен
в пятнадцати минутах езды от
административного центра, на
пересечении улиц Автозаводская
и Федоровского.

проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя технологии строительства – панель и кирпич.
Помимо жилья здесь будет вся
необходимая инфраструктура:
два детских сада на 130 и 380 мест,
школа на 1050 мест и торгово-развлекательный комплекс. Также
на первых этажах предусмотрены
коммерческие помещения для магазинов, аптек, салонов красоты...

Жилой комплекс «Кузнецкий»
Комплекс расположен на пересечении проспектов Комсомольский
и Химиков, а значит это свежий
воздух спального, лишенного промышленных предприятий района, близость реки и наличие всей
инфраструктуры. Строительство
на данной площадке Фонд ведет
с 2013 года. На сегодняшний день
в микрорайоне возведено 17 домов, где проживает более двух

Дом повышенной комфортности в ЖК «Томь»
Освоение этой площадки начато
в 2019 году, а первые новоселы появятся уже в 2021 году. В рамках
первой очереди возводятся 5 жилых домов с огороженной внутридомовой территорией. Сегодня все
проезжающие уже могут увидеть,
как на месте заброшенных зданий
красуются новенькие высотки в
серо-красной гамме. После зимы
строители приступят к благоустройству зон отдыха, детских и
спортивных площадок для первых
новосёлов.
Всего в комплекс войдут 15 домов, площадь квартир в которых
составит 170 тысяч кв.м. Как и на
всех своих проектах в ЖК «Кузнецкий» Фонд использует самые

Вместе с вводом первых жилых домов в микрорайоне будет запущена
новая современная четырёхполосная автомобильная дорога. Она
станет продолжением улицы Пролетарская и соединит улицы Федоровского и Автозаводская. Важно,
что строительство микрорайона
и дороги ведется таким образом,
что зеленые насаждения вокруг
площадки сохранены. Кроме того,
сама территория комплекса будет
активно озеленяться.
Следуя за клиентом
Еще один масштабный проект
Фонда – жилой комплекс «Томь».
Преимущества покупки квартиры
здесь кузбассовцы уже оценили.

Ипотека 2020 в АИЖК Кузбасса:

• Запущена программа Льготной ипотеки на новостройки с

господдержкой со ставкой от 5,6% годовых. Минимальная ипотечная
ставка действует для покупателей квартир в ЖК «Кузнецкий».
•Бум перекредитования (рефинансирования) ипотеки продолжился.
Возможностью снижения процентной ставки до 7,6% годовых в
АИЖК воспользовались 315 семей на 400 млн. руб.
•В конце года Агентство присоединилось к госпрограмме «Сельская
ипотека» на новостройки и перекредитование от 2,8% годовых.
Программой могут воспользоваться жители сельских территорий
и малых городов Кузбасса.

тысяч семей. Уже функционируют аптеки и магазины, пекарни и
многое другое. В этом году начал
работу муниципальный детский
сад с бассейном на 350 мест. Радует
новоселов и новая транспортная
развязка – в любой конец города
можно уехать без помех и пробок.
Сегодня в «Томи» активно строится
еще 2 кирпичных дома. В перспективе строительство еще двух, тоже
из кирпича.
Настоящим украшением ЖК
«Томь» стал дом повышенной
комфортности, выполненный по
авторскому проекту. Белоснежный фасад, полностью кирпичные
стены, переменная этажность от
4 до 9 этажей. Особая гордость –
планировки: просторные кухни,
возможность организации гардеробных комнат и шкафов-купе.
Площадь однокомнатных квартир
от 45 до 55 кв. метров. Улучшенная
отделка мест общего пользования,
закрытый двор со сквозными подъездами. Во дворе только современная детская площадка и ни одного
автомобиля!
Покупатели могут самостоятельно выбирать отделку своих
квартир. В Фонде есть сразу три

варианта: черновая, стандартная
и улучшенная отделка. Исходная
черновая отделка включает межкомнатные перегородки, разводку
электричества, стяжку пола и т.д.
В каждой квартире предусмотрен
балкон или лоджия с остеклением,
что для многих очень ценно.
Рынок уже насыщен предложениями экономных малогабариток.
Поэтому в Фонде решили предложить жилье классом выше – и
не ошиблись. На квартиры в кирпичных домах – огромный спрос!
В 2020 году, в Фонде объем реализации квартир вырос практически
в три раза. По итогам года кузбассовцы в жилых комплексах «Томь»
и «Кузнецкий» приобрели квартир
на сумму более миллиарда рублей.
Ипотека в помощь
Таких рекордных продаж, бесспорно, помогает достичь выгодная
ипотека. Итоги ипотечного года
подводить, пока рано, но ясно одно,
ставки по ипотеке достигли рекордно низких значений. Это связано
со снижением ключевой ставки ЦБ,
а также поддержкой государства
для ипотечников.
Флагманом данного направления стала программа «Льготная
ипотека на новостройки». Ставка
в АИЖК не превысит 6,5% годовых. Сегодня получить кредит по
данной программе на приобретение
квартиры у застройщика может
любой кузбассовец. Изначально

предполагалось, что программа
будет действовать до 1 декабря,
но этот срок продлен до 1 июля
2021 года.
Сразу после запуска «Льготной
ипотеки» Правительство Кузбасса
заключило с банками, застройщиками и работодателями региона четырехстороннее соглашение, цель
которого, сделать такую ипотеку
еще доступнее. В рамках соглашения для покупателей квартир в
ЖК «Кузнецкий» Фонд дополнительно субсидирует процентную
ставку до 5,6%.
Кроме того в АИЖК продолжили действовать и другие льготные
программы – «Семейная ипотека
с господдержкой» от 4,7% годовых,
«Перекредитование» от 7,6%, программы с использованием средств
материнского капитала и другие.
В ноябре АИЖК Кузбасса стало
участником госпрограммы «Сельская ипотека» от 2,8% годовых. По
ней можно приобрести квартиру у
застройщика или снизить ставку
по действующей ипотеке на первичное или вторичное жилье. При
этом жилой объект может быть
расположен не только в сельских
территориях, но и ряде малых
городов Кузбасса таких как Полысево, Таштагол, Калтан, Гурьеск,
Осинники, Тайга и других.
В будущем году специалисты
роста ипотечных ставок не прогнозируют, а значит, рост рынка
продолжится.

Кузбасский Фонд РЖС в 2020 году:

•Введено в эксплуатацию здание Восьмого кассационного суда

в Кемерово, площадью 28,7 тыс. кв. м. До конца текущего года
планируется ввести в эксплуатацию 17 тыс. квадратных метров
жилья.
•Количество жителей ЖК «Томь» увеличилось до 2,3 тыс. человек,
из них 30% приобрели жилье с помощью областных льготных займов
и соцвыплат.
• В ЖК «Томь» начал работу муниципальный детский сад с
бассейном на 350 мест, запущена новая транспортная развязка.
•Начата работа по новой схеме взаимодействия с дольщиками в
рамках – ФЗ 214. Спецзастройщиком Фонда заключено соглашений
на получение проектного финансирования на сумму 760 млн руб.
•Покупателями квартир открыто 314 эскроу-счетов на которых
хранятся их денежные средства. Застройщик получит эти деньги
только после ввода объектов, что максимально защищает интересы
граждан.
•Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв высоко оценил проект
освоения ЖК «Кузнецкий», где первые новоселы появятся уже в
следующем году.
•Проведены первые сделки по продаже квартир с использованием
сервиса электронной регистрации, без визита в МФЦ. Это позволяет
экономить время и средства обеих сторон, а также проводить
удаленные сделки, что особенно актуально в условиях пандемии.
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Иван Чертенков:

«Мы учимся использовать инструменты новой
реальности в пользу наших экспортёров»
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Парламент Кузбасса
поддержал студентов медколледжей

за работу в стационарах

– Как сейчас выглядит несырьевой экспорт Кузбасса?
– Доля экспорта несырьевых неэнергетических товаров в общей структуре экспорта
нашего региона пока не так велика – 26,1%.
И в целом в этом году несырьевой экспорт
снизился на 14% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Думаю, что пандемия также сыграла свою роль в этом процессе.
При этом география поставок у наших компаний достаточно широкая – более 90 стран.
– Этот год был очень сложный, так как
коронавирусная инфекция сказалась на
всех сферах жизни, в том числе на экономике. Как она отразилась на деятельности
Центра поддержки экспорта Кузбасса?
– Я не могу сказать, что у нас стало
меньше работы или какие-то процессы остановились. Безусловно, нам пришлось перестроить работу и искать новые инструменты
для поддержки компаний. В прошлом году
в нашем Центре одной из самых востребованных была услуга по участию в международных выставках и бизнес-миссиях. Это
был эффективный инструмент продвижения
– многие компании там находили партнёров,
и через некоторое время заключали экспортные контракты. К сожалению, из-за
эпидемиологической ситуации, все массовые
мероприятия были отменены или перенесены на более поздний срок. Для сравнения,
в прошлом году кузбасские компании, при
содействии нашего Центра, участвовали в
различных международных выставках и
бизнес-миссиях – в Индии, Казахстане, Узбекистане. Также проводились и реверсные
визиты иностранных делегаций в Кузбасс –
к нам приезжали представители бизнеса из
Китая и Испании.
В этом году была всего одна международная бизнес-миссия в начале года, ещё до
пандемии, в Германию. Все остальные мероприятия у нас проходили только в онлайн
формате. К счастью, на все остальные услуги Центра пандемия не оказала никакого
воздействия, и предприниматели Кузбасса
могут получить господдержку на развитие
экспортного направления в полном объеме.
Сейчас одна из наших ключевых услуг – это
поиск иностранных партнёров. Она не требует выезда компании за границу, а поиск
осуществляется в достаточно сжатые сроки
и даёт хорошую конверсию. Переговоры с
потенциальными иностранными партнёрами
компании проводят в онлайн-формате. Эта
услуга полностью бесплатная для МСПкомпаний Кузбасса.

– Насколько эффективны онлайн-переговоры?
– Когда пандемия только началась, у многих было скептическое отношение и убеждённость, что онлайн-формат не подходит для
деловых переговоров. Сейчас, во-первых, уже
и люди привыкли взаимодействовать через
онлайн-ресурсы. Во-вторых, у такого формата есть плюсы, которые сложно отрицать.
Если же мы говорим про эффективность, то
здесь необходимо смотреть на менталитет
и традиции жителей той страны, с которой
планируются переговоры. Европейцы к онлайн-переговорам относятся хорошо, и с ними
даже в таком формате можно о договорится
о сотрудничестве. А вот с представителями
азиатских стран всё сложнее – там очень
специфические традиции и большое количество нюансов. Переговоры, как правило, могут
длиться несколько месяцев.
– Какие меры поддержки Центра сейчас
наиболее актуальны и пользуются популярностью у предпринимателей?
– Пандемия внесла свои коррективы в
работу предпринимателей, в том числе экспортёров, но не остановила её. Всегда были и
остаются востребованными такие услуги, как
международная сертификация, консультационные услуги, поиск иностранного покупателя. В 2020 году произошёл настоящий взрыв
популярности интернет-торговли. На самом
деле, размещение на международных торговых площадках достаточно дорогостоящая
процедура, тем более для небольших компаний – от 100 до 700 тысяч. Но Центр поддержки
экспорта Кузбасса полностью финансирует
затраты по выходу на мировые маркетплейсы, такие как eBay, Alibaba, Allbiz и другие. В
этом году мы разместили на международных
торговых площадках более 35 кузбасских компаний, многие из них уже начали продавать.
– Какие у вас планы на будущий год?
– Одно из ключевых изменений, которые
произойдут в работе Центров поддержки

– Какие перспективы экспортный деятельности, на Ваш взгляд, есть в Кузбассе?
– На самом деле в Кузбассе много интересных предприятий с уникальным продуктом, со своей неповторимой историей. И
интерес к экспортной деятельности у компаний с каждым годом растёт. Традиционно у
нас очень сильное машиностроение, большой
пул компаний в этой сфере, и их продукция высоко ценится за рубежом. Также и с
производителями продукции агропромышленного комплекса. В этих направлениях
мы видим большую перспективу наших
компаний, в том числе, по выходу на рынки
стран СНГ – достаточно простая и понятная
логистика, язык коммуникации. Но выход на
международный рынок – это совсем непростой и небыстрый процесс.
– Какие могут возникнуть сложности?
– Мы стараемся заранее проговаривать
с компаниями, что необходимо будет модернизировать или видоизменить товар для экспорта. Многое зависит от конкретного рынка
и целевой аудитории. В целом компании

понимают, что изменения необходимы и мы
в этом также можем им помочь – перевести
упаковку, сайт, презентационные материалы, компенсировать затраты на сертификацию продукции. Важно учитывать имеющиеся барьеры для экспорта в ту или иную
страну, логистику, культурные особенности
и многое другое.

– Какие ещё инструменты поддержки
экспорта будут реализованы в следующем
году?
– Ещё один важный момент – это запуск
в Кузбассе со следующего года Экспортного
стандарта 2.0. Это система определённых
шагов по созданию благоприятных условий
для развития экспорта с учётом специфики
нашего региона. Она включает в себя разработку стратегии развития региона в этой
сфере, обучение управленческой команды,
привлечение деловых кругов, развитие
электронной торговли и подготовку кадров
на базе местных учебных заведений, а также
целый ряд других важнейших мероприятий.
То есть будут объединены усилия нашего
Центра, инфраструктуры поддержки предпринимательства, органов власти и самих
предпринимателей. Очень важно двигаться
всем вместе в одном направлении, чтобы
решать запросы бизнеса оперативно и качественно. К концу следующего года порядка
15 инструментов их Экспортного стандарта
будут внедрены в Кузбассе.
Помимо этого, Российский экспортный
центр (РЭЦ) запустил комплексную цифровую экосистему «одного окна» для предпринимателей – «Мой экспорт». Сервис
позволяет из единой точки входа – личного
кабинета экспортёра – запрашивать в электронном виде без личного взаимодействия
полный перечень услуг и функций органов
государственной власти, в том числе контролирующих органов, РЭЦ и иных организаций
в сфере экспортной деятельности, сократить
количество бумажных документов. Уже сейчас доступны такие услуги, как подтверждение нулевой ставки НДС, оформление мер
господдержки, таможенных деклараций. В
2021 году заработают уже 20 сервисов.
Пандемия коронавирусной инфекции, конечно, принесла много нового в нашу жизнь,
и зачастую не самого хорошего. При этом
она подстегнула развитие системы «одного
окна», электронной коммерции и многих
других онлайн-процессов. Благодаря чему
теперь мы учимся использовать инструменты новой реальности в пользу наших
экспортёров.
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Кемеровский ЦСМ:
партнёр главной
отрасли Кузбасса
Угольная промышленность по праву
считается главной кузбасской отраслью экономики, от её самочувствия, успехов её компаний зависит
и состояние других секторов региональной жизни, и наполняемость
бюджета. А для развития угольной
промышленности необходимо сотрудничество с партнёрами, получение от них необходимых услуг.
Одним из таких ключевых партнёров угольных компаний Кузбасса
выступает Федеральное бюджетное учреждение «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Кемеровской области». О том, зачем
необходима выполняемая центром
сертификация угля, и насколько это
важно для угольщиков, рассказал
директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ»
Виталий Владимирович ГРИНЦЕВ.

Центр поддержки экспорта Кузбасса уже второй год помогает
предпринимателям региона в продвижении их товаров и услуг
на международных рынках. Как пандемия повлияла на внешнеэкономическую деятельность, как изменилась работа Центра, и
чего удалось достичь в этом году, «А-П» рассказал руководитель
Центра поддержки экспорта Кузбасса Иван ЧЕРТЕНКОВ.
экспорта во всех регионах – это формат
оказания услуг предпринимателям. Сейчас
они предоставляются в «дискретном формате», то есть компании выбирают одну
или несколько услуг из 36 имеющихся. Со
следующего года услуги будут оказываться
комплексно. Появится некоторое количество
«коробочных» продуктов – пакетов услуг.
Например, компания приходит с запросом «найти зарубежных партнёров», и ей
оказывается ещё перечень мер поддержки.
При этом, наши услуги также останутся
бесплатными. Мы будем сразу работать с
компаниями на максимальный результат.
И, надеемся, что у нас снова появится возможность организовывать участие кузбасских компаний в международных деловых
событиях. В перспективе до конца 2021 года
воспользоваться услугами Центра смогут
более 400 компаний региона.

к ру п н ы м п л а н о м

В конце октября в больницы Кузбасса на внеплановую практику пришли 3
тысячи студентов медицинских колледжей Кузбасса. И это была не простая
практика, а работа в помощь медикам больниц, проводящим лечение больных
коронавирусом. Этот вклад молодых кузбассовцев не остался не замеченным,
их работа получит и соответствующее поощрение. Для этого 17 декабря Парламент Кузбасса в соответствии со своим регламентом внёс в региональный
закон «О здравоохранении» изменения, которыми для студентов медколледжей, проходивших внеплановую практику в стационарах предусмотрено социальное пособие в размере 7 тыс. рублей в месяц.
Первые студенты медицинских
колледжей Кузбасса начали помогать больницам региона справляться с увеличившимся потоком
больных с начала ноября. Студенты Кузбасского медицинского колледжа были направлены на производственную практику в больницы
Кемерова, Анжеро-Судженска,
Яи, Таштагола, Осинников, Междуреченска, Юрги, Мысков, Тяжинского и других городов. Они
помогали заполнять документы,
проводить термометрию, обработку рук, напоминали посетителям
о соблюдении масочного режима,
обзванивали пациентов, проходивших лечение на дому.
27 старшекурсников медицинского колледжа стали работать операторами call-центра, работающего
на базе Кузбасского медицинского
информационно-аналитического
центра. Они отвечали на звонки,
собирали данные о человеке, о его
состоянии здоровья. В режиме
реального времени передавали
информацию в территориальную
поликлинику. Именно с получением
этой информации участковый терапевт отправлялся затем к пациенту
домой для проведения осмотра и
назначения лечения. Все отправленные на внеочередную практику
студенты отнеслись к этому с пониманием. И их помощь позволила
освободить профессиональные кадры для лечения больных.
«Студенты внесли значительный вклад в борьбу с коронавирусом и достойны того, чтобы их отметить! За каждый месяц практики
студентам выплатят социальное
пособие. На выплаты практикантам
из регионального бюджета будет
выделено 42 миллиона рублей», –
отметил председатель Парламента
Кузбасса Вячеслав Петров.

Теперь все студенты кузбасских медколледжей, проходившие
практику в больницах, получили
право на социальную поддержку.
Она предусмотрена принятым
17 декабря новым положением
закона регионального закона «О
здравоохранении», отдельной статьей 22 «Социальная поддержка
студентов медицинских образовательных организаций среднего
профессионального образования».
Поддержка распространяется
на учащихся профессиональных
образовательных организаций
Кемеровской области – Кузбасса,
учредителем которых является
Министерство здравоохранения
Кузбасса.
Для получения пособия студенты должны обучаться по очной
форме обучения по специальностям лечебное дело, сестринское
дело, акушерское дело, лабораторная диагностика (далее – обучающиеся) и принимать в ноябре-декабре 2020 года участие в
оказании медицинской помощи,
либо в обеспечении оказания
медпомощи в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Это участие
подтверждается документами
образовательной организации о
направлении обучающегося на
прохождение практики и документами о посещаемости занятий
по практической подготовке. В
этом случае они смогут получить
социальное пособие в размере 7
тыс. рублей за каждый месяц внеплановой практики в больницах.
Получение пособия носит заявительный характер, студент сам
должен обратиться в своё учебное
заведение с соответствующим заявлением. А финансовые средства,
необходимые для осуществления

выплат, доводятся до медицинских
колледжей из областного бюджета
в виде субсидий.
Другим изменением в региональном законе «О здравоохранении» введена новая статья 23,
которая предусматривает специальную социальную выплату медработникам и иным работникам
медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь по
диагностике и лечению COVID-19.
Её размер, условия, назначение и
период выплаты устанавливаются
правительством Кузбасса. «Таким
образом, выплаты продолжат получать работники обсерваторов,
приёмных отделений и лабораторных служб перепрофилированных
стационаров, которые ранее были
исключены из перечня получателей социальной поддержки», –
прокомментировал председатель
профильного комитета Парламента Кузбасса Глеб Колпинский.
Изменения в региональный закон «О здравоохранении» были
внесены по инициативе губернатора Сергея Цивилева, разработчиком проекта закона выступило
Министерство здравоохранения
Кузбасса. Как указано в пояснительной записке к законопроекту,
обеспечить социальную поддержку
студентам-практикантам, работавшим в больницах, рекомендовала
заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. И
также правительство России своим
распоряжением от 26 ноября выделило регионам средства для продолжения выплат медработникам
обсерваторов, приёмных отделений
и лабораторных служб перепрофилированных стационаров. Теперь
этот порядок закреплен в кузбасском законе «О здравоохранении».
Егор Николаев

– По законодательству уголь не подлежит обязательному подтверждению
соответствия, зачем тогда нужна его сертификация?
– Производители и поставщики угля
вправе пройти процедуру добровольной
сертификации, чтобы продемонстрировать
потребителю, что продукция качественная, и это подтверждает третья независимая сторона – аккредитованный Орган
по сертификации. Это повышает доверие
потребителя к данному предприятию,
способствует привлечению новых покупателей. Потребителю же добровольный
сертификат помогает выбрать необходимого поставщика, в качестве продукции
которого можно быть уверенным.
– Как проходит сертификация угля?
– В зависимости от схемы сертификация предусматривает выезд эксперта
органа по сертификации на предприятие,
проведение анализа состояния производства, отбор образцов продукции и испытание их в аккредитованной испытательной
лаборатории. Только при получении положительных результатов органом по сертификации принимается решение о выдаче
сертификата соответствия. Большинство
кузбасских угольных компаний имеют
собственные углехимические лаборатории, однако, только протокол испытаний,
выданный аккредитованной лабораторией, является официальным документом.
Только он признаётся контролирующими
структурами, учитывается в судебных
разбирательствах.
– Есть ли какие-нибудь общепринятые
стандарты для этой процедуры?
– В настоящее время производители и
поставщики угля могут пройти сертификацию в Национальной системе сертификации (НСС). В её рамках подтверждается
соответствие продукции требованиям
национального стандарта в целом. Такие
работы могут проводить только Органы
по сертификации, подведомственные
Росстандарту. ФБУ «Кемеровский ЦСМ»
аккредитован в НСС. У нас работает два
эксперта по сертификации угля с опытом более 10 лет. Все работы проходят по
принципу «одного окна», так как испытания продукции проводятся в собственной
аккредитованной испытательной лаборатории. Для проведения работ по сертификации предприятию нужно направить заявку и комплект необходимых документов.
– Используется ли сертификация угля
для последующего использования в коксохимии?
– Конечно, ведь на производство металлургического кокса уходит значительный

объём угля коксующихся марок. Качественный состав углей для производителей
кокса имеет большое значение. В связи с
этим в Кемеровском ЦСМ открыто новое
направление – проведение испытаний
угля и продуктов его переработки для подтверждения заявленной марки и качества
угля. Испытательная лаборатория нашего
центра располагает всем необходимым
оборудованием для определения основных
показателей качества: влажность, зольность, выход летучих веществ, удельная
теплота сгорания, содержание серы и др.
Точные данные по ним помогут уменьшить
риски потерь и даже поломки коксохимического оборудования.

– Какие ещё услуги предоставляет
«Кемеровский ЦСМ» угольщикам?
– Угольные предприятия относятся
к категории опасных производственных
объектов (ОПО), в них обязательно нужно проводить экспертизу промышленной
безопасности (ЭПБ), оценку вероятности
аварии, срока службы техники и т.п. Такую
работу могут выполнять исключительно те
компании, которые имеют лицензию на эту
деятельность и аттестованных штатных
экспертов. Кемеровский ЦСМ располагает
для этого всеми разрешительными документами, в том числе собственной аттестованной лабораторией неразрушающего
контроля, а также необходимым программным обеспечением для расчёта остаточного
ресурса напряжённо-деформированного
состояния технических устройств зданий и сооружений. По итогам экспертизы
составляется заключение экспертизы
промышленной безопасности, которое в
обязательном порядке вносится в реестр
экспертиз Ростехнадзора. Экспертизе промышленной безопасности подлежит также
документация на консервацию, ликвидацию, техническое перевооружение ОПО.
Накануне Нового года хочу пожелать
представителям нашей главной отрасли
хорошей конъюнктуры угля в следующем
году, компаниям – стабильности и процветания, землякам – здоровья и успехов в
делах! Всем нам – достойно встретить и
провести юбилейный для нашего края год!
www.kmrcsm.ru
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Тренд на партнёрство
В этом году настроение задавали партнёрские номинации.
Специальные номинации для представителей компаний АПК были
учреждёны совместно с Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
и Кемеровским региональным
филиалом АО «Россельхозбанк»:
«Производители», «Переработка»
и «Сбыт». Выбор победителей в
этих номинациях осуществляла
экспертная комиссия, в состав
которой вошли представители исполнительной и законодательной
власти области, инфраструктуры
поддержки предпринимательства,
руководители аграрных хозяйств,
предприниматели, фермеры. Возглавил её заместитель губернатора
Кузбасса по агропромышленному
комплексу Алексей Харитонов.
Помимо этого, совместно с центром косметологии «Золотая линия» была учреждена номинация
«Семейный бизнес». А также совместно с Департаментом по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Кузбасса
– номинации «Лучшее предприятие торговли Кузбасса» и «Лучший
объект общественного питания».
Интернет голосование
По результатам народного голосования в номинации «Предприниматель» победил руководитель проекта в компании ООО
«СД-Бэкс» Кирилл Владимиров.
Генеральный директор ООО «Мамина Кухня» Ольга Макарова и
директор ООО «Кузнецкэкология»
Антон Хамин стали лауреатами в
данной номинации.
Представитель партнёра
«Авант-ПЕРСОНЫ 2020», адвокатского бюро «Лойнер ЛК»,
управляющий делами Игорь Ламков, награждая лауреатов, заметил, что предприниматели очень
рисковые люди. «Они принимают
решение в очень непростых ситуациях и в сжатые сроки. Я желаю
всем предпринимателям – удачи и
успеха в их непростом деле».
Нешуточная борьба шла в номинации «Событие». С небольшим
отрывом победила «Симфоночь на
Томской Писанице». Награду победителю и приветственное слово

сказала заместитель директора
по корпоративному бизнесу «Азиатско-Тихоокеанского банка» по
Кемеровской области Наталья
Гончарова. «В трудные времена
важна поддержка друзей и коллег.
Именно дружеское плечо помогает
пережить невзгоды и бури. Надеемся, что будущее всем лауреатам
и победителям сулит только процветание».
Директор музея-заповедника
«Томская Писаница» Алексей Стоянов подчеркнул, что несмотря на
коронавирусную инфекцию впереди ещё очень много важных мероприятий. «Я уверен, что планов на
будущее у каждого из нас немало,
и сегодня премия «Авант-ПЕРСОНА» дарит нам уникальную возможность не просто их обсудить,
но и договориться о совместных
проектах».
Лауреатами в номинации «Событие» стали Кузбасский технопарк (генеральный директор Евгений Востриков) с региональным
этапом проекта «Open Innovation
Startup Tour», который прошёл в
Кемерово и кемеровский совет по
развитию предпринимательства с
событием – «I съездом предпринимателей Кемерова». Председатель
совета Артем Вильчиков, получая награду напомнил, что идеей
съезда было объединение бизнеса
для выработки общих проблем и
задач с целью их последующего
решения и доведения до органов
власти, и что результатом этого
съезда стала резолюция из более
чем десятка предложений, многие
из которых на сегодняшний день
реализованы. Владимир Снигирев,
который был председателем Совета в 2019 году, когда состоялся
съезд, заметил, что и первый съезд
готовился непросто и небыстро, а
в этом году проведению второго
съезда помешала пандемия, но он
вместе со всем советом надеется,
что съезд обязательно состоится
весной следующего года.
Награды для торговли
и общепита
Звание «Лучшее предприятие
торговли» получила сеть «Универсамов Бегемаг» во главе с директором Сергеем Вилковым. Лауреатом II степени стал Индивидуальный предприниматель Роман
Романенко (система магазинов
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ВЭД

3 декабря состоялась онлайн-конференция «Новые реалии ВЭД»,
посвящённая актуальным вопросам в области экспортной деятельности. Её организатором выступил Центр поддержки экспорта Кузбасса. В онлайн-конференции, которая длилась больше
5 часов, приняли участие более 60 экспортно-ориентированных
предпринимателей региона. На конференции выступили руководитель Центра поддержки экспорта Кузбасса Иван Чертенков, начальник Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни Андрей Корнеев, руководитель направления развития экспорта
«Почта России» Игорь Яшин и другие.

«Океан»), а лауреатом I степени
– Наталья Бортникова (сеть магазинов «Щедрый стол»).
В номинации «Лучший объект
общественного питания» лауреатом II степени стала компания
«Матрена» – директор Андрей
Верхотуров, лауреат I степени
ресторанный комплекс «Лазурный
берег» – директор Акоп Симонян
и победителем – «Чайхана 42» –
генеральный директор Вячеслав
Тоцкий.
Семья –
опора и поддержка
Директор центра косметологии
«Золотая линия» – соучредителя
номинации «Семейный бизнес» –
Лариса Петрова рассказала, что
всегда восхищалась семейным бизнесом. «Семья – это самое главное,
и каждый из нас хочет дать своей
семье всё самое лучшее».
Лауреатом премии стала семья
Архиповых – «Автоцентр Дюк и
К». А также семья Филоновых.
Директор центра медицинской
косметологии «Центр Филонова»
Алексей Филонов признался, что
премия стала полной неожиданностью для их семьи. «Мы уже
больше 15 лет работаем в сфере
медицины. Она не самая простая
и требует очень большой концентрации и сил. Именно поэтому нам,
вдвойне приятно, что наш труд
признали и оценили».
Победителем в номинации стала семья Грищенко – «ОптикаЦентр». Директор компании Андрей Грищенко рассказал, что
семья является для него самым

важным. «Мы никогда не задумывались о том, что у нас семейный
бизнес. А ведь его основал мой отец,
я продолжаю заботиться о нём. А
сегодня уже и две дочери активно
участвуют в развитии семейного
дела. Эта награда является для
нашей семьи очень важной, и мы
бы хотели поблагодарить всех тех,
кто за нас проголосовал. А также
поблагодарить организаторов и
партнёров премии».
Лучшие в АПК Кузбасса
Лучших в АПК Кузбасса выбрали сразу в трёх номинациях:
«Производители», «Переработка»
и «Сбыт».
Директор Кемеровского регионального филиала «Россельхозбанк» Виктор Кобзев отметил, что
2020 год был очень сложный для
всех. «Предприниматели, которых
мы сегодня награждаем, выстояли
в очень непростой ситуации. Они
принимали правильные решения
и самое главное – с достоинством
покоряли новые вершины. Каждый
победитель и лауреат – локомотив
в своей отрасли. Мы очень благодарны каждому из них за их вклад
в экономику Кузбасса и страны в
целом».
В номинации «Производители» победителем стал СПХ «Михайловское» – директор Алексей
Филимонов, а лауреатом АО «Ваганово» – генеральный директор
Роман Майер. Во второй номинации «Переработка» было сразу
два лауреата – индивидуальный
предприниматель Иван Балбин
и Анатолий Волков. Победитель

– ООО «Деревенский молочный
завод», генеральный директор
Александр Сухинин.
Руководитель Кемеровской
сельхозакадемии, член экспертной
комиссии, Екатерина Ижмулькина рассказала, что принимать
решение и выбирать лучших было
непросто. «Мы знаем каждого
производители и предпринимателя в сфере агропромышленного
комплекса и понимаем, сколько
труда каждый из них вкладывают
в развитие своего дела. Несмотря
на все трудности этого года наши
аграрии показали лучшие темпы
роста. Это настоящий успех и мы
этим гордимся».
Она также добавила, что успех
малого бизнеса зависит от того –
найдёт он точку сбыта или нет. «Если
у нас не будет компаний, которые
позволят сделать первые шаги
малому бизнесу, стать устойчивым
фермеру и иметь постоянные каналы сбыта, то и малый бизнес не
будет появляться. Именно поэтому
для нас очень важным и ценным
является то, что в Кузбассе есть
предприниматели, которые могут
конкурировать с федеральными
сетями и развивать свои бренды».
В номинации – «Сбыт» лауреатом стала сеть магазинов «ХлебСоль», генеральный директор
Денис Лукашов. Победителем
стало ООО «КедрЭкпорт». Директор компании Вячеслав Данилкин
отметил, что работы в этом году
меньше не стало. «Экспорт продолжает развиваться несмотря ни
на что, и мы этому очень рады».
Окончание на стр. 12

Экспорт – новая
точка роста Кузбасса
С приветственным словом к
участникам обратился заместитель губернатора Кузбасса – руководитель представительства
Кузбасса при Правительстве РФ
Виктор Кириллов. Он напомнил,
что сегодня в стране и регионах
экспорт является локомотивом для
развития разных отраслей. «Бюджет страны на 50% формируется из
доходов от внешнеэкономической
деятельности. А несырьевой и не
энергетический экспорт в Кузбассе
составляет порядка 32% от общего
объёма экспорта. В новых условиях в Кузбассе должна еще больше
развиваться система поддержки
внешнеэкономической деятельности, поэтому новый год начнётся
с усиления взаимодействия между
инфраструктурой поддержки экспорта в регионе при максимальной
кооперации с федеральными институтами развития».
По его словам, в Кузбассе продолжается работа по расширению
внешнеэкономических связей региона во взаимодействии с торговыми представительствами РФ и
аппаратами торговых советников
при посольствах России. А одной
из важных задач на следующий
год является «продвижение экспорта туристических и медицинских услуг».
Руководитель Центра поддержки экспорта Кузбасса Иван
Чертенков отметил, что пандемия
помогла предпринимателям подругому посмотреть на свою деятельность. «Многие обратили свой
взгляд на рынки других стран или
перестроили бизнес-процессы. По
сравнению с прошлым годом мы
наблюдаем спад несырьевого экспорта в Кузбассе на 14%. При этом,
география поставок включает в
себя более 90 стран.
Руководитель направления
экспорта «Почта России» в Москве
Игорь Яшин подчеркнул, что 83%
российских предпринимателей

считают тему экспорта товаров в
условиях пандемии актуальной
как никогда. «При этом, согласно
опросам, 23% предпринимателей
не представляют, как выстроить
логистику. Хочу обратить внимание бизнеса на то, что сегодня
многие процессы не такие трудоёмкие как раньше. Например, подтверждение нулевой ставки НДС
для розничных экспортёров происходит в цифровом формате. Через
личный кабинет «Почты России»
вы подаете все необходимые документы и составляете декларацию, её проверка и предоставление
решения занимает 1-2 минуты.
Благодаря положительному ответу вы сможете сэкономить 20% от
стоимости товара. А использование
новой системы позволит сократить
ранее трудоемкий процесс сбора и
подачи всех документов».
Начальник Новокузнецкого
таможенного поста Кемеровской
таможни Андрей Корнеев отметил, что Федеральная таможенная
служба также заинтересована в
упрощении и цифровизации многих процессов. «Уже сейчас для
участников внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) создан личный
кабинет на сайте ведомства. Персонифицированное рабочее место
позволяет избежать издержек, в
целом личный кабинет включает
около 30 различных сервисов. Все
они позволяют в режиме реального
времени или получать, или предоставлять сведения об операциях в
сфере ВЭД».
Руководство
к действию
Далее состоялся Workshop –
участники разделились на три
комнаты Zoom в соответствии с направлениями экспортного проекта,
который им наиболее интересен,
и прошли практикум по следующим темам: «Поиск иностранного
покупателя», «Экспортный контракт», «Первые шаги для выхода
на международный онлайн-рынок»

Основатель и управляющий
группы компаний «SOLOGY»,
бизнес-посол ООО «Деловая Россия» в Нигерии Максим Доротов
отметил, что в регионах компаниям для ведения экспортной
деятельности необходимо объединяться. «Сегодня все понимают, что экспорт – это новые возможности для каждой компании.
Но не стоит забывать о том, что
экспортная активность региона
ограничена и необходима критическая масса предприятий, которые могли бы за счёт синергии
выходить на рынки других стран.
Это позволит уменьшить риски и
найти правильную команду, которая способна организовать сделку
и эффективно взаимодействовать
по вопросам внешнеэкономической деятельности».
По мнению Максима Доротова,
развитию экспорта региональных
компаний мешают стереотипы.
«Производители уверены, что
товар не требует модификаций и
изменений пред выходом на внешние рынки, что после продажи
товара иностранному покупателю
ответственность предприятияпроизводителя заканчивается и
др. Именно из-за таких стереотипов экспортеры совершают массу
ошибок. Ключевые из них связаны
с отсутствием экспортной команды, а также слепое доверие местным или только российским представителям. Часто нет понимания
целевой аудитории и местной
специфики, нередко отсутствует
контроль на местах, где непосредственно реализуют товар. Все это
очень сильно влияет на конечные
продажи и имидж компании».
Аккредитованный партнёр
Российского экспортного центра,
юрист Антон Алексеев напомнил,
что экспортный контракт не является финальной стадией в экспортной сделке. «Это безусловно
важный рубеж, но не последний.
Помимо этого, к нему необходимо
хорошо подготовится – понять

требования к товару в России и в
стране экспорта, пройти необходимую сертификацию».
Он отметил, что важно обезопасить себя и предусмотреть все
возможные риски и проблемы.
«Например, при составлении экспортного контракта лучше выбирать российскую юрисдикцию
– это позволит вам в будущем
решать судебные споры в России.
Это будет вашим преимуществом,
так как законы вам понятны и известны. Бывают ситуации, когда
иностранный контрагент против
такого выбора. В этом случае необходимо взвесить все плюсы и
минусы. Каждый конкретный случай уникален и нужно учитывать
много различных фактов. Иногда,
действительно, лучше выбирать
юрисдикцию другой страны. Главное, чтобы вы понимали все последствия этого выбора».
Руководитель Центра поддержки экспорта Кузбасса Иван Чертенков рассказал о первых шагах,
которые необходимо предпринять
для выхода на международный
онлайн-рынок. «На первых этапах
самое сложно это понять, куда и
как вы будете экспортировать,
определить стратегию продаж,
оценить готовность компании к
работе в онлайн, а также выбрать
площадку для онлайн-торговли.
Каждый маркетплейс имеет свои
особенности, которые необходимо
учитывать. Например, «Amazon»
предполагает отправку партии
товара на склад, с которого он уже
отправляется в разные страны.
Экспортная электронная торговля
имеет ряд плюсов: низкие затраты
для выхода на международные
рынки, быстрый старт продаж,
простой поиск партнёров и возможность протестировать продукцию в стране или регионе перед
размещением в офлайн».
Итоги
В завершении онлайн-конференции все участники присоединились к тематической сессии,
состоящей из двух блоков. Первым
выступил экспортный коуч Российского экспортного центра Илья
Шпирт. «Пандемия показала, что в
эпоху социальной дистанции предпринимателям необходимо использовать новые инструменты ведения
экспортного бизнеса. Например,
переговоры через Zoom – это сегодня уже не просто необходимо,
но и удобно. Это экономит ресурсы
компании и отдельных её сотрудников. Главное – это провести их
эффективно, а для этого необходимо подготовиться. Важна и команда,
которая участвует в переговорах.
Оптимальный вариант – это три
человека. Во-первых, это фронтмен, которые задает вопросы, и
выявляет потребности. Во-вторых,
лидер, который принимает решение. В-третьих, стенографист. Он

записывает протокол переговоров
и напоминает о каких-то важных
моментах. Конечно, это не всегда
возможно, но ведение переговоров
в команде – это безусловный плюс,
который влияет на эффективность
переговоров». Он отметил, что при
ведении переговоров в онлайн не
стоит забывать о презентации. «Её
нужно подготовить так, чтобы в
дальнейшем ваш потенциальный
покупатель или партнёр смог вернутся к ней и найти всю важную информацию о вас и вашей компании».
Востоковед и эксперт Российского экспортного центра Николай Вавилов поделился с предпринимателями информацией
о перспективных направлениях
сотрудничества с партнёрами из
Китая. «Отечественные компании
сталкиваются с несколькими основными проблемами. Во-первых,
товар не сертифицирован, и они не
знают, как это сделать именно для
Китая. Во-вторых, зачастую, не
найдена площадка для реализации
товара, склад и нет понимания как
её найти. Третья проблема – отсутствие партнёров и личных контактов, которые в Китае очень важны.
Все эти проблемы возникают из-за
того, что нет четкой стратегии.
Именно с неё я и советую всем начать свою экспортную детальность.
Чёткий и проработанный план позволит избежать многих проблем
и уменьшить ваши трудозатраты
в дальнейшем».
По итогам мероприятия участники ознакомились с перспективными направлениями и отраслями
экспорта в несырьевой неэнергетической сфере, разобрались с новшествами в таможенном регулировании и логистике, познакомились с
основами e-commerce и разобрали
другие актуальные для 2020 года
проблемы, связанные с осуществлением внешнеэкономической
деятельности в условиях пандемии.
Предприниматели Кузбасса смогли
задать вопросы федеральным экспертам по внешнеэкономической
деятельности, узнали о существующих государственных мерах поддержки экспортной деятельности.
Центр поддержки экспорта
Кузбасса создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» для содействия
предпринимателям региона в осуществлении экспортной деятельности. С 2019 года Центр провёл
ряд публичных мероприятий, в
которых приняло участие свыше
300 предпринимателей. Такие
меры позволяют повысить информированность предпринимателей в
области экспортной деятельности,
а также передать бизнесу эффективные инструменты и методы для
успешного сотрудничества с иностранными партнёрами.
Анастасия Сорокина

9

17 декабря 2020

www.avant-partner.ru

к ру п н ы м п л а н о м

10

Роман Жаворонков:

17 декабря 2020

Новая

Только в таких режимах можно
победить войну или выжить в кризисной ситуации.
Чтобы работать на большую
перспективу, надо разобраться со
смыслами и целями, должно быть
неэкономическое мерило. Только на
короткой дистанции можно измерять эффект деньгами, а на длинной
– необходимы уже другие показатели. Нужно отвечать на вопросы: что
получат люди? Как улучшится благосостояние населения и так далее.

– В большинстве своём бизнес
тяжело пережил этот год. Кто-то
не выжил. По-вашему, с чем была
связана эта «выживаемость – не
выживаемость»?
– Выход из любого ухудшения
– это вопрос управляемости. Грубо
говоря, в изменившихся условиях
необходимо выдать адекватную
реакцию. Бизнес зачастую не обладает необходимыми инструментами, и любой кризис для него – это
часто смерть. Здесь скорее был не

Уходящий год был насыщен различными событиями, в первую очередь,
связанными с пандемией. Кажется, что она повлияла на все сферы жизни.
О том, так ли это, и в какой мере COVID-19 оказал влияние на крупнейшую
региональную телеком компанию, «А-П» спросил у генерального директора
группы компаний «Good Line» Романа ЖАВОРОНКОВА.

вопрос управления, а психологическое состояние многих собственников и менеджмента, которые были
не готовы что-то предпринимать.

– Телеком и ИТ не входят в пострадавшие отрасли. А вы, ваша
компания почувствовали влияние
пандемии?
– Как человек я, конечно, почувствовал, так как всё это время
было эмоциональным для всех.
Если говорить о компании и конкретных цифрах, то ничего сверхординарного не произошло.
Наша основная деятельность
– операторский бизнес чувствует
себя хорошо. Мы по-прежнему –
лидеры и лидеры в сервисе. Одна
из причин – большое внимание к
бережливому производству для
улучшения сервиса, сокращения
издержек и времени. Это многогранный процесс, который подразумевает сложный баланс между
вовлечением коллектива и управленческими механизмами.
– Давайте поговорим о проектах Good Line. Как в этом году
они себя чувствовали? Были ли те,
что пришлось остановить, заморозить? А может какие-то именно в
этом году выстрелили?
– Как я уже говорил, этот год
для нашей компании принципиально не отличается, мы работаем
«в плановом режиме».
Наш проект Wachanga продолжает расти со скоростью 10% в
месяц, и мы ищем венчурное финансирование для второго раунда
инвестиций – чтобы развиваться
ещё быстрее. Это уже полноценная
экосистема приложений для семьи
и родителей, сейчас это уже почти 2
миллиона активных пользователей
по всему миру. Среди приложений
Wachanga: женский календарь,
календарь беременности, ассистент
по грудному кормлению и уходу за
младенцем, а также приложение
для подбора имени ребенка и приложение, которое помогает всесторонне развивать детей от рождения
и до школьного возраста. Кроме
того, в Wachanga входят трекер
выпиваемой воды, приложение –
напоминания о приеме лекарств,
а также помощник в совместных
(семейных) закупках «Список покупок» Главная цель – «зайти» в каждую 10-ю молодую семью, в которой
есть ребёнок или планируется его
появление. А это – около 50 миллионов пользователей. Приложения
переведены на 52 языка, включая
такие экзотические, как суахили.
Приложение «Запись к врачу»,
которое мы разработали при поддержке Кузбасского медицинского
информационно-аналитического
центра, знакомо кузбассовцам
уже 2 года. Ежемесячно такой
виртуальной регистратурой пользуются около 40 тысяч жителей,
они совершают в приложении 25
тысяч записей к врачам 65 специальностей. «Запись к врачу» – это
уникальный сервис, который объединил возможность записаться не
только в государственную больницу, но и в частную. Всего в нашем
приложении – 371 медучреждение
региона. Уже одобрена заявка на
подключение к Единой государственной информационной системе

здравоохранения. Это значит, что
до конца года разработчики планируют сделать такую удобную «виртуальную приемную» доступной
в других городах России. Сейчас
мобильное приложение проходит
тестирование в регионах.
Приложение «Кавер» появилось в начале этого года. Всего в
приложении собрано почти 123
тысячи мероприятий со всего мира:
концерты, спектакли, выставки,
экскурсии, карты с необычными
и секретными местами и многое
другое. Более 1,5 тысячи из них
доступны онлайн. Здесь опубликованы афиши из 66 городов России,
а также события мирового уровня.
Сегодня приложение установили
более 170 тысяч человек. Большой популярностью приложение
пользуется в Москве и СанктПетербурге. В планах – «выходить» на другие страны. Вообще,
если бы не пандемия, то, думаю,
этот проект прошёл бы точку безубыточности.
Приложение «Кузбасс онлайн»
было создано в рамках федерального проекта «Умный город».
Сейчас там почти 150 тысяч пользователей. Приложение нацелено
на решение значимой проблемы
в обществе – получения обратной
связи, на которую органы власти
будут опираться в принятии решений. Эта система закрывает
электронный блок взаимодействия
населения и власти. Сейчас заканчивается первый этап – набор
аудитории и идёт второй – оттачивается система работы с качеством.
Проект хороший и развивается. На
сегодняшний день в него уже вошли все муниципалитеты Кузбасса.

– Можете сказать, какие основные уроки этого года были важны
для бизнеса, для вашей компании?
– Для нас этот год не открыл
ничего принципиально нового, мы
только укрепились в том, что было
известно: онлайн работать можно.
С командой – иногда даже и проще,
потому что часто при обсуждении
на совещаниях используется много
аналитики, когда цифры на экране
перед глазами, это удобно.
Но хоронить офисную работу
преждевременно. Дома работать
могут далеко не все, потому что для
этого необходим высокий уровень
самоорганизации и самосознания.
Большинство вернётся в офисы
при первой же возможности.
Второй момент – в деловых
встречах важную роль играет
личное присутствие. На онлайн
встречах вопрос доверия решается тяжело.
– Ну и традиционный предновогодний вопрос о планах на
будущее.
– В планах – масштабировать
то, что уже есть. Уровень неопределённости настолько высокий,
что начинать новое – это очень
большие риски.
Если смотреть на ситуацию без
эмоций, то понимаешь, что кризис
уже идёт, и он будет обостряться.
Непонятно, что будет дальше, но по
ощущениям – перспектива плохая.
Хотя, потенциально, у нашей страны есть ресурсы и возможности
выйти из этой ситуации.

Представители органов власти,
федеральных структур, общественных объединений, предприниматели, самозанятые и те,
кто ещё только планирует организовать своё дело обсудили,
как пандемия повлияла, и какие
возможности она открыла перед
бизнесом, а также новые формы
взаимодействия бизнеса и власти,
и на какую поддержку предприниматели могут рассчитывать в
следующем году.
Среди спикеров мероприятия
– заместитель губернатора по
экономическому развитию Константин Венгер, уполномоченный
по защите прав предпринимателей
в Кузбассе Елена Латышенко, начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса Елена
Чурина, генеральный директор
группы компаний «ОТС-Консалт»,
председатель Совета по развитию
предпринимательства г.Кемерово
Артем Вильчиков, генеральный
директор ООО «Астронотус»,
председатель совета агропромышленного кластера Кузбасса Роман
Романенко и другие.
Программа конференции состояла из нескольких блоков, в
которых были разобраны актуальные вопросы сохранения бизнеса в
период пандемии.
Бизнес устоял
В своём выступлении уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елена
Латышенко рассказала, что в период пандемии взаимодействие с
бизнесом шло в круглосуточном
режиме. «Для нас всех пандемия
стала серьёзным испытанием, и
долгое время люди не понимали,
что делать дальше. Мы работали
в режиме нон-стоп и старались
ответить на все вопросы. Сейчас к пандемии и ограничениям
люди привыкли, и мы смогли подругому выстроить диалог с бизнесом, представителями различных
структур и властью. Сегодня предприниматели привыкли решать вопросы в формате открытого диалога. У них больше нет паники, если
происходят какие-то изменения,
связанные с эпидемиологической
обстановкой и новыми ограничениями. Они знают и понимают с каким
вопросом к кому лучше обратиться.
Это тоже результат совместной
работы многих людей».
Она также отметила, что своевременное снятие ограничений в
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реальность

«Выход из любого ухудшения –
это вопрос управляемости»
– Этот год из-за ситуации с
пандемией, можно сказать, мы
прожили в условиях «ручного
управления». По вашему мнению,
такое управление лучше, или эта
ситуация обострила управленческий коллапс?
– Любой вид управления нужен
в соответствующих условиях. Всё
решают обстоятельства. Сейчас
ручное управление – это абсолютно нормально, это режим выживания – реакция на пандемию.
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регионе помогло бизнесу устоять в
столь сложных условиях. «Благодаря тому, что мы с самого начала
стали работать с бизнесом в режиме диалога. Мы старались слышать
и власть, и предпринимателей.
Благодаря этому многие ограничения мы сняли одними из первых в России. Например, открыли
веранды и уличные кафе. Многие
предприниматели отметили, что
важной мерой поддержки стало
снижение налоговых ставок. А также сокращение сроков приёмки и
оплаты выполненных работ по государственным и муниципальным
контрактам. Пандемия – это испытание, к которому никто не был
готов, и каждый из нас делал всё,
что от него зависело не только для
того, чтобы сохранить свой бизнес,
но и помочь людям рядом».
Начальник департамента инвестиционной политики правительства Кузбасса Елена Чурина
сказала, что поддержка бизнеса
не закончится в следующем году.
«Впереди у всех нас очень много
работы. Самое главное, что для
предпринимателей сохраняется
возможность получить помощь
от государства и сохранить свой
бизнес».
Время объединяться
Во время своих выступлений
многие спикеры отмечали, что в
одиночку с пандемией справиться
очень сложно, и сейчас именно то
время, когда стоит объединиться. Генеральный директор ООО
«Сибинжиниринг», представитель
Ассоциации операторов фитнесиндустрии России в Кузбассе
Татьяна Протас рассказала, что в
условиях пандемии они воспользовались всеми возможными мерами
поддержки. «Мы долгое время вообще не могли работать, и люди
боялись посещать фитнес-клубы.
Даже сейчас, с учётом существующих ограничений, мы не вышли
на показатели до пандемии. При
этом, мы сохранили весь штат сотрудников и даже трудоустроили
новых работников. Очень помогло
и то, что представители разных
фитнес-клубов объединились и
поддерживали друг друга. Это помогло не только в решении деловых
вопросов, но и сплотило предпринимателей. Когда ты чувствуешь,
что не один, легче идти вперед».
Генеральный директор ООО
«Астронотус», председатель совета агропромышленного кластера
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11 декабря прошёл
экономический конгресс
«Бизнес после пандемии.
Новая реальность». В мероприятии, которое проходило на двух офлайнплощадках в Кемерове в
Кузбасском технопарке и Новокузнецке в ВК
«Кузбасская ярмарка»,
а также через ZOOMплатформу приняло участие более 100 человек.
Организатором выступил центр «Мой Бизнес.
Кузбасс».
Кузбасса Роман Романенко подчеркнул, что сегодня необходимо
объединится бизнесу и власти.
«Только вместе мы можем преодолеть те невзгоды, которые сейчас
преследует всех нас. Хочу отметить, что пандемия – это не только
время ограничений, но и возможность что-то изменить и выстроить
новый, продуктивный диалог».
Предприниматель, председатель Гильдии гостеприимства
Кузбасса Василий Бочкарев отметил, что страх перед неизвестностью у многих предпринимателей
уже прошёл. «Сегодня есть понимание, что жизнь продолжается,
но экономическая активность не
восставлена. Большинство отелей работают с загрузкой минус
40-45% по сравнению с прошлым
годом в этот же период. Из хорошего хочется отметить меры поддержки, которые были доступны
в этом году. А также возможность
обсуждать проблемы отрасли
напрямую с представителями
разных ведомств и другими предпринимателями. Очень важно,
когда проблемы пытаются решить
совместными усилиями, особенно в такое непростое время. Мы
очень надеемся, что осенью 2021
года все вернётся на круги своя,
и туристический поток не просто
вернётся, но и увеличится. Ведь,
пандемия показала, что отдыхать
на курортах России не хуже, чем
на заграничных».
Константин Венгер в своём выступлении отметил, что в 2021 году
коронавирусная инфекция никуда
не исчезнет. «В новом году нам всем
предстоит искать новые инструменты и пути для развития бизнеса. Можно много говорить о том,
что мы все попали в сложную ситуацию, но перед всеми нами стоит
одна задача – сохранить и приумножить бизнес. Уже сегодня появились новые формы взаимодействия
с потребителями и партнёрами. А
барьеры, которые мешают развитию наоборот уходят. Например,
на площадке центра «Мой бизнес»
часто проходят встречи предпринимателей и представителей
администрации региона. Диалог
становится открытым, вопросы обсуждаются и решаются в режиме
реального времени. А это не может
не радовать. Нам всем необходимо
концентрироваться на плюсах и
учится жить в новых изменчивых
условиях».
Анастасия Сорокина

Старт для
самозанятых
В Кузбассе завершилась обучающая программа «Бизнес-старт» для
самозанятых. Программа проходила в течение месяца в режиме онлайн.
Спикеры федерального уровня помогли самозанятым и начинающим предпринимателям разобраться во всех нюансах и возможностях нового специального налогового режима – налога на профессиональный доход.
Актуально
для Кузбасса
«Бизнес-старт» для самозанятых
включал в себя 8 модулей, среди которых
«юридические аспекты для самозанятых»,
«коммуникации между аудиторией и брендом», «анализ целевой аудитории и конкурентов», «холодные прямые продажи» и
многое другое. Программа обучения была
разработана АО «Деловая среда Сбербанка» и организована в Кузбассе Центром
«Мой Бизнес».
Обучение включало в себя не только
теорию, но и практику. После всех вебинаров ученики презентовали лучшие
гипотезы, которые показали свою первую
жизнеспособность в рамках проводимой
программы, а также получили обратную
связь от экспертов.
Цель программы – повысить правовую
и финансовую грамотность граждан. Спикерами программы являлись действующие
федеральные эксперты, которые помогли
участникам прокачать полезные навыки
и больше узнать о том, как организовать
своё дело.
Заместитель губернатора Кузбасса по
экономическому развитию Константин
Венгер отметил, что программа «Бизнесстарт» была разработана и организована
специально для самозанятых. «Специальный налоговый режим для самозанятых
начал действовать в Кузбассе с 1 июля текущего года и уже более 10 тысяч человек
в регионе зарегистрировались в качестве
плательщика на профессиональный доход. При этом, практически 80% тех, кто
зарегистрировался в качестве самозанятых, ранее не являлись индивидуальными
предпринимателями. У многих из них нет
опыта предпринимательской деятельности, и, конечно, они нуждаются в профессиональном совете».
Полезна
и востребована
В программе «Бизнес-старт» для самозанятых приняли участие свыше 200
человек. Каждый получил сертификат
о прохождении курса от федеральной
платформы «Деловая среда Сбербанка» и
центра «Мой Бизнес» в Кузбассе. А также
чек-листы и полезные материалы от спикеров программы.
Директор центра «Мой бизнес» Кристина Шинкарюк рассказала, что программа
Бизнес-старт уникальна. «Во-первых, она
впервые прошла в Кузбассе. А во-вторых,
она направлена на конкретную целевую
аудиторию и является абсолютно бесплатной. В ней собраны множество инструментов от нюансов специального налогового
режима до основ продаж и продвижения».

Как отметил ведущий специалист центра «Мой Бизнес», куратор проекта «Самозанятые Кузбасса» Семён Лунев, многие
пришли на программу обучения, чтобы
определится для чего им становиться «самозанятыми». «Для участников программы
было важно понять какая для них будет
ценность, нюансы, преимущества. А также
они интересовались как правильно прописать позиционирование, хотели узнать
про бесплатные способы привлечения клиентов. У многих была цель начать бизнес в
новом налоговом режиме».
Программа обучения построена таким
образом, что каждый находит для себя
ответы на актуальные вопросы. Ведь
каждый приходит на программу со своими целями и задачами. Индивидуальный
предприниматель Ольга Ончеева отметила, что после обучения запустила производства и доставки имбирных пряников.
«Проект помог проверить свои силы и
после обучения у меня не осталось вопросов о самом налоговом режиме. Все
опасения ушли».
Начинающий предприниматель Юлия
Рахманова рассказала, что после обучения стала сама искать заказчиков. «Я
перестала ждать пока они сами ко мне
придут. Появилось понимание как нужно
продвигать свой продукт в социальных
сетях. Результат не заставил себя долго
ждать. После обучения увеличилась выручка и прибыль».
В то же время многие предприниматели
находят для себя решение проблем в уже
существующем проекте, открывают новые
горизонты для развития. Так, директор
ООО «Генеральный партнер» Маргарита
Шкода отметила, что «после участия поняла, что в бизнесе не налажена система
учёта. Ещё один плюс для меня состоял в
том, что я увидела новые направления для
развития своего бизнеса».
***
Программа реализуется центром «Мой
Бизнес» в Кузбассе в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке
Минэкономразвития РФ и Правительства
Кузбасса.
Центр «Мой бизнес».
Кемерово, Сосновый бульвар, 1
+7 (3842) 77-88-70
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Уважаемые партнёры, коллеги, друзья!
Уходящий 2020 год без преувеличения можно назвать историческим. Он преподнес немало
трудностей, но также научил действовать по-новому, находить ресурсы для движения вперед.
Фонд был рядом с Вами и даже в сложный период смог реализовать свою главную цель –
финансовую поддержку предпринимательства в Кузбассе.
В рамках региональных проектов «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» из бюджета было получено более 340 млн рублей. Также за счет
средств Фонда выделено 100 млн рублей. Средства были направлены на предоставление
льготных микрозаймов и поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства Кузбасса, в том числе по отдельной программе для бизнеса из моногородов. В условиях
сложной экономической ситуации Фондом предоставляется микрозайм «Антикризисный»
для поддержки бизнеса в регионе по беспрецедентно низкой ставке 1% годовых. Всего в 2020
году предоставлено микрозаймов на сумму более 470 млн рублей и поручительств на сумму
более 150 млн рублей. Мы продолжаем свою работу и будем в дальнейшем оказывать финансовую поддержку бизнесу Кузбасса.
От имени всего коллектива Фонда благодарю Вас за сотрудничество и оказанное доверие.
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый 2021 год подарит яркие события, успешные начинания,
стабильность и процветание Вашему делу!
Желаем Вам встретить Новый год с оптимизмом, провести его продуктивно
и достичь высоких результатов.
Успехов, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Наталия Оськина, заместитель генерального директора
МКК Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса

Авант-ПЕРСОНА
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Окончание. Начало на стр. 1

Специальная
номинация
Совместно с медиа-холдингом
«Кузбасс» «Авант» учредил и вот
уже второй год подряд награждает
в специальной номинации – «Медиа персона». В этом году победителем в этой номинации стал центр
«Мой бизнес. Кузбасс». Директор
Кристина Шинкарюк находилась
в командировке в Москве, поэтому
награду получила заместитель директора Марина Петрова.
Директор медиа-холдинга
«Кузбасс» Татьяна Смолина заметила, что выжили в это непростое время очень сильные команды.
«Мы все в этом году несколько раз
переобувались буквально в воздухе, корректировали свои стратегии и проекты. Победитель в этой
номинации не просто реализовал
самостоятельно много проектов, но
ещё и помог большому количеству
предпринимателей».

Проект «Авант-ПЕРСОНА»
реализуется группой изданий
«Авант» девятый год. Цель премии
– представить компании, которые
работают в регионе и способствуют
его развитию.
Анастасия Сорокина
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