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Возможности 
для стройки

В конце апреля и в начале мая обозначились новые направ-
ления для развития городского и жилищного строительства, 

реконструкции и развития городской инфраструктуры, поя-
вились новые проекты строительства общественных зданий. 

Часть из них, естественно, финансируется из бюджета, но  
есть и частные проекты, например, жилищного и коммерче-

ского строительства в Новокузнецке и Шерегеше.

Глава Новокузнецка Сергей 
Кузнецов объявил в мае о совер-
шенно новых планах застройки 
территории около аэропорта Но-
вокузнецка. И не просто застрой-
ки, а с последующим включением 
«нового района» в состав города. 
По его словам, «решается вопрос 
о передаче городу земель Проко-
пьевского района, примыкающих 
к новокузнецкому аэропорту». На 
них совместно с компанией «Ру-
сал» запланировано подготовить 
«мастер-план по развитию этого 
нового района города». На этой 
территории, уточнил мэр, будут 
построены «экспо-центр, гости-
ницы, торговые центры, прокаты 
автомобилей и горнолыжного 
снаряжения для посещения Ше-
регеша, симпозиумный зал, жильё 
для работников этих объектов и 
пилотов», где также и жители го-
рода смогут приобретать жильё. 
Новокузнецку не потребуется 
привыкать к удалённому району, 
если заявленный проект реа-
лизуется, у города уже есть два 
подобных района, «оторванных» 
от основной части – Заводский и 
Новоильинский. 

«Русал», очевидно, назван в 
качестве инвестора и инициатора 
проекта, поскольку в сентябре 
прошлого года компании новокуз-
нецкого аэропорта – ООО «Аэро-
кузбасс» и ООО «Сибавиапорт» 
– перешли под контроль ООО 

«Аэропорты Сибири» группы En+. 
В её состав входит и «Русал», у 
которого в Новокузнецке работа-
ет алюминиевый завод. Пока же 
в новокузнецком аэропорту идёт 
строительство нового пассажир-
ского терминала. Оно стартовало 
в июне прошлого года, и мэр за-
верил, что должно завершиться, 
как и планировалось в начале 
2023 года. Первоначально проект 
предусматривал постройку нового 
аэровокзала с двумя телетрапами 
площадью 18 тыс. кв. метров на 
месте демонтированного трех-
этажного здания за действующим 
зданием аэровокзала, затем – 
увеличение нового здания за счёт 
демонтированного действующего 
аэровокзала. В сентябре прошлого 
года проект подкорректировали, 
сохранив существующий аэро-
вокзал для последующей его мо-
дернизации. 

Но если намерения застройки 
около аэропорта Новокузнецка 
пока предварительны и ещё только 
будет готовиться «мастер-план», то 
подготовка к строительству ново-
го микрорайона в Шерегеше уже 
началась. В конце апреля глава 
Таштагольского района Андрей 
Орлов провёл для этого совещание 
с представителями регионального 
правительства, потенциальным 
застройщиком и руководителями 
ресурсоснабжающих предприятий 
о проведении подготовительной ра-

боты, поскольку к месту застройки 
сначала нужно подвести все комму-
никации, обеспечить подъезд и и.д. 

В качестве площадки для за-
стройки выбрана территория 
промзоны бывшей исправительной 
колонии, уточнили в пресс-службе 
Таштагольского района. Проект 
предусматривает строительство 
более 20 домов этажностью от 5 
до 17 общей площадью до 70 тыс. 
кв. метров в период до 2026 года. 
Площадь застраиваемой террито-
рии – 8,7 га. Ранее с губернатором 
Кузбасса соглашение о застройке 
этой территории заключило ООО 
«СДС-Строй». В ноябре прошлого 
года компания объявляла о пла-
нах строительства в Шерегеше 
двух микрорайонов, в том числе, 
первого – к 2026 году. От закрытой 
в поселке исправительной колонии 
осталось несколько площадок, 
включая ту, на которой распо-
лагалась жилая зона, и они тоже 
пойдут под застройку, пояснили 
в пресс-службе. Напомним, что в 
конце прошлого года объявлялись 
также планы застройки бывшей 
колонии жильём с обустройством 
искусственного озера. Вероятно, 
этому проекту ещё предстоит во-
плотиться в жизнь позднее. 

Тем временем, помимо новых 
проектов жилищного строитель-
ства появилась определённость в 
реализации уже заявленных строек 
новых общественных зданий общей 

стоимостью почти 2 млрд рублей. Со 
второй попытки были определены 
подрядчики на строительство ново-
го здания областной прокуратуры 
в Кемерове и футбольного манежа 
в Новокузнецке. В первом случае 
им стало кемеровское АО «Трест 
«Кемеровопромстрой» с денежным 
предложением равным стартовой 
цене закупки в 876,3 млн рублей. 
Как сказано в материалах закупки 
на главном портале госзакупок, по 
подписанному 11 мая контракту но-
вое пятиэтажное здание областной 
прокуратуры общей площадью 8,4 
тыс. кв. метров на 225 сотрудников 
должно быть построено к 31 октя-
бря 2024 года в Ленинском районе 
Кемерова, восточнее пересечения 
пр. Химиков и ул. Волгоградская. 
Таким образом, оно расположится 
напротив недавно построенного 
здания Кемеровского областного 
суда, сформировав что-то вроде 
юридического кластера. 

Кроме того, в начале мая был 
определён подрядчик на строитель-
ство крытого футбольного манежа 
в Заводском районе Новокузнец-
ка. Здесь вторая попытка разы-
грать исполнителя контракта была 
предпринята с измененной ценой 
контракта. Выполнить работы по 
проектированию и строительству 
манежа было выбрано кемеровское 
ООО «СДС-Строй» с ценой испол-
нения контракта 1,035 млрд рублей. 

ак т уа льно
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Тогда первоначально она была 
установлена в 894,6 млн рублей, но 
с такой ценой не нашлось желаю-
щих строить манеж. Он предназна-
чен для соревнований региональ-
ного уровня по футболу, трениро-
вок и подготовки спортсменов. В 
нём должны быть предусмотрены: 
поле 50 на 70 м с искусственным 
покрытием, трибуны, раздевалки, 
тренерские комнаты, тренажер-
ный зал, медцентр и др.

Из крупных инфраструктур-
ных строек стоит отметить планы 
реконструкции водопровода про-
тяжённостью 1,45 км от реки Иня 
до автодороги «Ленинск-Кузнец-
кий-Новокузнецк». Как пояснили 
в пресс-службе администрации 
города, что уже несколько лет 
подряд в городе ведутся работы по 
улучшению качества воды и её по-

ставки, в том числе, реконструк-
ция магистрального водовода. 
Работы дорогие потому, что про-
водятся в пересечённой местности 
на магистральном трубопроводе 
диаметром 720 мм, стартовая сто-
имость по данной реконструкции 
в 150 млн рублей подтверждена 
положительным заключением гос 
экспертизы. Если 19 мая аукцион 
выявит исполнителя контракта, 
ему придется выполнить работы 
уже к 20 сентября нынешнего года.

А вот реконструкция водо-
снабжения и водоотведения в 
Шерегеше продлится дольше, и 
обойдётся дороже. 18 мая на вы-
полнение работ по реконструкции 
водоснабжения спортивно-тури-
стического комплекса (СТК) «Ше-
регеш», одноименного поселка, а 
также водоотведения в секторе 
«B» СТК подрядчиком было вы-

брано ООО «Мегастройкомплекс». 
Как следует из протокола подве-
дения итогов аукциона, оно было 
единственным участником тор-
гов с предложением исполнения 
контракта по стартовой цене в 
1,93 млрд рублей. Эта компания 
с августа 2020 года уже проводит 
реконструкцию очистных со-
оружений Шерегеша стоимостью 
1,06 млрд рублей, которая должна 
быть завершена в этом году. Но-
вая реконструкция должна быть 
проведена в 2022-2027гг. По ито-
гам её проведения в системе по-
явятся насосная станция первого 
подъёма производительностью 
15 тыс. кубометров воды в сутки, 
локальные очистные сооружения 
на 4,7 тыс. кубометров в сутки и 
насосно-фильтовальная станция 
на 10,3 тыс. кубометров в сутки. 

Игорь Лавренков

В ходе конкурсного производ-
ства в киселевском ООО «Шах-
тоуправление «Карагайлинское» 
имущественный комплекс пред-
приятия выставлен на продажу 
на открытом аукционе 6 июня. 
Начальная цена продажи – 6,55 
млрд рублей, заявки на аукцион 
принимаются до 3 июня. Как ука-
зано в объявлении на едином сайте 
сведений о банкротствах, часть 
имущества оценочной стоимостью 
2,62 млрд рублей находится в зало-
ге у кемеровского ООО «Промыш-
ленный аутсорсинг», еще на 3,93 
млрд рублей имущество относится 
к не обремененному залогом.

И в той, и в другой части на-
ходятся самые разные объекты 
и предметы – горно-шахтное обо-
рудование, приборы, различная 
производственная и вспомога-
тельная недвижимость, инженер-
ная инфраструктура. Как ранее 
сообщал конкурсный управляю-
щий шахтоуправления Евгений 
Струк, продаваемое имущество 
с сентября прошлого года пере-
дано в аренду кемеровскому 
ООО «Обогатительная фабрика 
«Карагайлинская», однако, ис-
пользуется им только обогати-
тельное производство, а от наме-
рений восстановить добычу угля 
арендатор отказался. Согласно 
материалам, ранее опубликован-
ной рыночной оценки, в составе 
имущества шахтоуправления 
находится 79 объектов недвижи-
мости (постройки, дороги, отвалы 

и др.), 96 объектов незавершенно-
го строительства, свыше 1,3 тыс. 
единиц различного оборудования 
и другого движимого имущества.

Помимо этого ещё на два аукци-
она 6 июня выставлено два списка 
движимого имущества и жилья из 
собственности шахтоуправления. 
В одном из них 75 автомобилей, 
погрузчиков, экскаваторов, быто-
вых, строительных вагонов и ва-
гончиков, мобильных зданий и др. 
Всё находится в залоге у «Прома-
утсорсинга», 6 автомобилей и 2 по-

грузчика сданы в аренду. В другом 
списке – две квартиры в поселке 
Карагайлинский в Киселевске и 
два микроавтобуса «УАЗ».

В рамках конкурсного произ-
водства на АО «Разрез «Инской» 
(ведёт подземную добычу в Бе-
ловском муниципальном округе) 
пока проведена оценка рыночной 
стоимости имущества для по-
следующей продажи. По данным 
отчета оценщика, ООО «Торгово-
консалтинговая группа» (ТКГ), всё 

имущество «Инского» разделено 
на 21 список с различным горно-
шахтным оборудованием, при-
борами и материалы, офисными 
принадлежностями, недвижимо-
стью и автомобилями. Кроме этого, 
в два отдельных списка включены 
земельные участки, в том числе, с 
линиями электропередачи, и три 
лицензии на недра с совокупны-
ми балансовыми запасами угля 
энергетических марок Д и Г 98,3 
млн тонн. 

Вся рыночная стоимость иму-
щества, согласно выводам оценки, 
составляет 1,056 млрд рублей, в 
том числе, 145,7 млн рублей – ли-
цензий на недра. Они действуют до 
конца 2023 года, 1 апреля 2028 и 25 
марта 2038 годов. Пока положение 
о торгах по реализации оцененного 
имущества не принято. Конкурс-
ный управляющий предприятия 
Алексей Лобастов сообщил, что 

оно работает, ведёт добычу, но 
«говорить о претендентах на актив 
пока рано, и с предложением ку-
пить шахту никто не обращался».

Возможно, им может стать ке-
меровское ООО «Топливная ком-
пания «Сибирь» (ТПС) предприни-
мателя Александра Терешенкова. 
Именно он через ООО «Угольная 
компания «Инская» был объяв-
лен в феврале 2020 года «новым 
и единственным собственником» 
разреза «Инской». И пытался вы-
вести АО из процедуры внешнего 
управления, заключив мировое 
соглашение. Но неудачно. До про-
ведения этой оценки из имущества 
«Инского» были проданы два про-
ходческих комбайна – в октябре 
прошлого и в феврале нынешнего 
годов. И в обоих случаях покупате-
лем была ТПС.

Егор Николаев

На этой неделе прошла пере-
дача в руки нового собственника 
очень известного и знакового объ-
ект из имущества ООО «Кора-
ТК» – здания одного из первых в 
Кемерове гипермаркета «Палата» 
по адресу Тухачевского, 58.  В фор-
мате Cash & Carry он был открыт 
ещё в 2002 году. В связи с банкрот-
ством владельца здание стояло 
долго закрытым, несколько раз его 
пытались продать на аукционе, а 
уже в феврале нынешнего года вы-

ставили на торги путем публичного 
предложения. Они проводились с 
14 февраля по 15 апреля. Цена сни-
зилась в итоге в 2,5 раза, с 235,86 
млн рублей до 95,55 млн, пока на-
конец не определился покупатель.

Им стало ООО «Автотрейд» ке-
меровского предпринимателя Яко-
ва Сизова. Представитель одной 
из кемеровских компаний недви-
жимости признал, что к данному 
объекту компания присматри-
валась, но в нынешних условиях 

неопределённости даже не стала 
оценивать возможность покупки 
и дальнейшего применения. По 
его данным, покупатель вёл пере-
говоры о сдаче купленного объекта 
в аренду крупной федеральной 
компании под склад, но запрошен-
ные ею параметры не совпадают 
с данными здания «Палаты» и 
стоянки при ней, поэтому неясно, 
состоится ли сделка. Яков Сизов не 
стал комментировать перспективы 
дальнейшего использования при-
обретения, поскольку переговоры 
с потенциальными арендаторами 
ещё идут. 

На этих же последних торгах 
в апреле часть торгового центра 
«Южный» в Междуреченске пло-
щадью 5,33 тыс. кв. метров с до-
лей в 20,15% в земельном участке 
площадью 16,68 тыс. кв. метров 
за 25,2 млн рублей приобрёл ин-
дивидуальный предприниматель 

Николай Волковняк из Томска. 
Ранее в этом году были также про-
даны ещё несколько сравнительно 
крупных объектов недвижимости 
из имущества ООО «Кора-ТК». В 
частности, помещение в доме по 40 
лет Октября, 23, в Кемерове пло-
щадью 1,04 тыс. кв. метров за 9,9 
млн рублей приобрела москвичка 
Татьяна Попова, а помещение 
магазина площадью 1,42 тыс. кв. 
метров в Ленинске-Кузнецком за 
43,9 млн рублей – индивидуальная 
предпринимательница из поселка 
Ясногорский Кемеровского округа 
Маргарита Верлинская. Продажи 
в этих случаях также проходили 
путём публичного предложения 
и тоже со значительным сниже-
нием цен, но всё же покупателей 
они нашли. А некоторым продан-
ным объектам уже найдено при-
менение. 

Игорь Лавренков
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мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

Окончание. Начало на стр. 1

70 миллионов рублей выделяется в этом 
году бюджетных средств на предоставление 
грантов и субсидий фермерам Кузбасса, со-
общает пресс-служба администрации облпра-
вительства. В частности, в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» в этом году в Кузбассе 
планируется выделить 14 млн рублей грантов 
«Агростартап». На развитие семейных ферм в 
текущем году запланировано выделить 44 млн 
рублей грантов, из которых можно получить 
до 18 млн на развитие молочного или мясного 
скотоводства. Кроме того, кооперативам пла-
нируется выделить 11,8 млн рублей грантов, на 
которые можно приобрести необходимую техни-
ку и оборудование. На субсидии кооперативам 
на возмещение части затрат на приобретение 
сельхозтехники, автотранспорта, оборудования, 
крупного рогатого скота, а также сельскохо-
зяйственной продукции у членов кооператива 
планируется направить 7,8 млн рублей.

3 миллиарда 596 миллиона 900 тысяч ру-
блей составляет финансирование комплекс-
ной научно-технической программы (КНТП) 
полного инновационного цикла «Разработка и 
внедрение комплекса технологий в разведке и 
добыче твердых полезных ископаемых, обе-
спечения промышленной безопасности, созда-
ния продуктов глубокой переработки угля при 
последовательном снижении экологической 
нагрузки». В том числе, 1 миллиад 560 милли-
онов 800 тысяч – из федерального бюджета, 
94 млн – из бюджета Кузбасса, 1 миллиард 
940 миллионов 100 тысяч – средств компаний-
заказчиков. КНТП утвердил председатель 
правительства России Михаил Мишустин 11 
мая. Ответственным исполнителем – коорди-
натором программы назначено министерство 
энергетики России, заказчиками выступают 11 
российских и кузбасских компаний, включая 
АО УК «Кузбассразрезуголь», АО «УК «Се-
верный Кузбасс», ПАО «КамАЗ», ПАО «Кокс», 
АО «Гормашэкспорт», ООО «Кузбасский центр 
сварки и контроля». Участниками программы 
являются минэнерго России, НОЦ «Кузбасс», 
КузГТУ, СибГИУ, ВостНИИ и другие вузы и 
НИИ из Москвы, Санкт-Петербурга и Томска. 
Среди ожидаемых результатов программы на-
званы «создание карьерного самосвала на 220 
тонн», «создание и введение в эксплуатацию 
цифровой платформы мониторинга выбросов 
парниковых газов и их сокращения», «создание 
и внедрение комплексной технологии перера-
ботки отходов угледобычи и углеперерабтки 
с выделением редких и редкоземельных эле-
ментов» и др.

22 миллиарда 327 миллионов 143 тысячи 
750 рублей (или 303 миллиона 750 тысяч долла-
ров США) составляют исковые претензии ООО 
«ОТЭКО-Портсервис» (портовая компания в 
Тамани, Краснодарский край) к АО «Талдин-
ская горная компания» (ТГК), в состав которого 
входят шахтоуправления «Талдинское-Юж-
ное» и «Кыргайское-Южное» в Прокопьевском 
районе. Вторым ответчиком, согласно картоте-
ке арбитражных дел, выступает швейцарская 
компания Kaproben Handels AG. Иск пока 
оставлен без движения. ООО «ОТЭКО-Порт-
сервис» уже спорило с швейцарским трейде-
ром ТГК по поводу одностороннего разрыва 
договора оказания услуг по перевалке угля на 
принципе «take or pay» («бери или плати») от 
26 февраля 2019 года и проиграла. Теперь, по 
сведениям «А-П»,  требует взыскания убытков, 
вызванных расторжением всё того же спорного 
договора. 

33-11-93, 36-11-55, 33-11-17

Большому наследстВу –

 Большие споры

На рассмотрении Заводского 
районного суда Новокузнецка на-
ходятся три дела по искам Евге-
нии Щукиной в категории «споры, 
связанные с наследственными 
отношениями». Первый из них о 
признании недействительным за-
вещания покойного был принят 
районным судом к рассмотрению 
еще в декабре прошлого года, но 
процесс по-прежнему находится 
на стадии подготовки к судебному 
заседанию. Рассмотрение в этом 
же суде еще одного иска Евгении 
Щукиной к Максиму Репину (от 11 
марта 2022 года) и его встречного 
иска к ней от 18 января 2021 года 
было приостановлено 30 марта «до 
разрешения другого дела», то есть, 
по первому иску вдовы.

Кроме того, в арбитражный суд 
Кемеровской области Евгения Щу-
кина подала иск к Максиму Репину 
о признании недействительной 
сделки по увеличению с 10 тыс. ру-
блей до 50 тыс. уставного капитала 
в ООО «Йети Хаус», управляющим 
одноименным отелем в Шерегеше, 
и о восстановлении доли Алексан-
дра Щукина. Увеличение прошло 

в январе 2021 года с уменьшением 
доли покойного со 100% до 20% и 
появлением доли ответчика в 80% 
(на 40 тыс. рублей). Пока рассмо-
трение этого дела приостановлено 
до вынесения решения Заводского 
суда по делу о признании недей-
ствительным завещания предпри-
нимателя.

Что оспаривается в рамках 
спора по завещанию, стороны не 
раскрывают. Как пояснил Максим 
Репин, «прогнозы исхода рас-
смотрения дела, как и позиции 
стороны, раскрывать на теку-
щей стадии преждевременно». 
По данным «А-П», завещание 
оспаривается в целом, в том чис-
ле и доли покойного в нескольких 
компаниях. В 2020-2021 годах, как 
показывают сведения ЕГРЮЛ, 
доли Александра Щукина в 100% 
в нескольких ООО в Кемерове, 
Новокузнецке и в Алтайском крае 
сократились до 20-40%, тогда 
как на 60-80% уставного капи-
тала в них появился в качестве 
нового участника Максим Репин. 
В частности, в новокузнецких 
ООО «Флай моторс» и «Кузбас-

савтоцентр» (автосалоны), ООО 
«Дентекс-2» (стоматологическая 
клиника), ООО «Инвест НК» и ке-
меровском ООО «Гранд Моторс» 
(недвижимость), в шерегешском 
ООО «Йети хаус».

Помимо этого в арбитраже 
рассматривается иск Евгении 
Щукиной о признании недействи-
тельными трех договоров с ООО 
«Абсолют-НК» о внесении в его 
имущество вкладов в виде долей 
четырех других ООО и соответ-
ствующие решения собраний его 
участников. Ответчиком в этом 
споре выступают сама компания и 
ее директор Ольга Сиксина. Дан-
ный спор приостановлен для про-
ведения запрошенной Евгенией 
Щукиной почерковедческой экс-
пертизы. В «Абсолют-НК» сейчас 
90% долей принадлежит Максиму 
Репину, 8% – Евгении Щукиной.  

В рамках этих двух споров 
арбитраж в качестве мер обе-
спечения исков наложил арест 
на 80-процентную долю Максима 
Репина в ООО «Йети Хаус» и на 
доли в уставных капиталах ООО 
«Омега», ООО «Паркинг», ООО 
«Виктория» и ООО «Норма», ко-
торые были отчуждены в пользу 
ООО «Абсолют-НК», запретил 
регистрационные действия с ше-
стью нежилыми помещениями в 
Новокузнецке общей площадью 
3,35 тыс. кв. метров, зданием в 
Шерегеше площадью 521 кв. метр 
(по указанному адресу находится 
гостевой дом «София») и 12 участ-
ками земли сельхозназначения 

общей площадью 165 га в Солоне-
шенском районе Алтайского края.

До 2013 года новокузнецкий 
предприниматель Александр Щу-
кин был одним из собственников 
активов, входивших в новокузнец-
кий угольный холдинг «Сибугле-
мет», и его вице-президентом. Ему 
также принадлежало множество 
активов в АПК, строительстве, 
розничной торговле, недвижи-
мость и др. В 2016 году его в со-
ставе группы из восьми человек 
обвинили в вымогательстве акций 
АО «Разрез «Инской». В конце 
прошлого года фигуранты этого 
уголовного дела были осуждены 
на различные сроки, в отношении 
Александра Щукина уголовное 
дело было прекращено в связи с 
его смертью. 

антон Старожилов

В составе проданного объекта по Тухачевского, 58, в Кеме-
рове – нежилое здание площадью 10,24 тыс. кв. метров с 
соответствующим оборудованием: автоматические двери, 
система кондиционирования, установка автоматического 
пожаротушения, кабельная, компьютерная и телефонная 
сети, системы вытяжки и вентиляции, охранно-пожарная 
сигнализация и системы видеонаблюдения и контроля до-
ступа, автостоянка и др. Кроме того, в лоте находится 
земельный участок. 

остатки 
БыВшей «коры» 

продаются недороГо

В Заводском суде Новокузнецка и кемеровском арбитраже 
разворачивается большой спор за большое наследство од-

ного из самых известных и состоятельных предпринима-
телей Кузбасса, умершего в июле прошлого года александра 

Щукина. Истицей выступает его вдова Евгения Щукина, 
ответчиком – его племянник максим Репин. Ещё в одном 
случае формально иск предъявлен одной из новокузнецких 

компаний, но её контролирующим участником также вы-
ступает максим Репин.

Распродажа активов новосибирской, а первоначально 
кемеровской, компании «Кора-ТК» в ходе конкурсно-
го производства приносит свои результаты. Новые 

собственники находятся на бывшие магазины некогда 
крупной и успешно развивавшейся кузбасской торговой 

сети «Кора». Удалось, хотя и не с первой попытки, 
продать даже здание первого гипермаркета сети «Па-
лата» в Кемерове. Но пока неясно, как новый собствен-

ник сможет его использовать. Участники рынка недви-
жимости очень осторожны в оценках его перспектив.

не Всем резидентам тосЭр на пользу
Не всем компаниям, получившим статус резидента территории опережающего со-

циально-экономического развития, удаётся сохранить его. С 2019 года ТОСЭР «Новокуз-
нецк», в частности, покинули 13 различных компаний. Как сообщила «А-П» заместитель 
главы Новокузнецка по экономическим вопросам Ирина Прошунина, основные причины 
расторжения соглашений – невыполнение минимальных требований по созданию новых 
рабочих мест, по объёму капитальных вложений и инвестиций, а также по собственному 
желанию резидентов. «По состоянию на 1 апреля 2022 года организациями, потерявшими 
статус резидента или не воспользовавшимися льготами ТОСЭР, было вложено 153,73 
млн рублей», при этом 12 из них продолжают функционировать на территории Ново-
кузнецка. В качестве резидентов ТОСЭР «Новокузнецк», по данным Ирины Прошуни-
ной, числится 31 компания. По данными, предоставляемым организациями – бывшими 
резидентами ТОСЭР было создано 340 новых рабочих мест. По данным информационного 
сервиса «Seldon» в этих организациях числится 479 сотрудников. Сведений о сокраще-
ниях рабочих мест после потери статуса резидента нет.

уГольщикам рекомендоВано
отВетстВенное ценооБразоВание 
Федеральная антимонопольная служба России предложила принципы реализации 

энергетического угля внутри страны: в частности, использование российских биржевых 
и внебиржевых индикаторов, отказ от нетбэка (индекса экспортного паритета как цены 
реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя), а также изменение торго-
вых политик. Эти рекомендации служба направила в адрес угольных компаний России, 
производящих и реализующих энергетический уголь, указав на «соблюдение принципов 
ответственного ценообразования на уголь». Как сказано в сообщении ФАС, угольщикам 
рекомендовано принять меры по недопущению необоснованного роста цен на товары на 
внутреннем рынке, в том числе, за счет неприменения в ценообразовании зарубежных 
ценовых индикаторов, привязки цен к курсам иностранных валют. Служба предложила 
также установить обязательный для компаний норматив продаж на бирже не менее 10% 
объёма для угля марок Д и ДГ. Норматив минимальной доли для иных марок угля будет 
прорабатываться в ходе дальнейшей совместной работы участников биржевого коми-
тета ФАС России. Применение отечественных биржевых и внебиржевых индикаторов 
позволит сделать ценообразование прозрачным, выстраивать долгосрочные договорные 
отношения, гарантировать предсказуемость цен и обеспечить насыщение внутреннего 
рынка. Рекомендации относятся ко всей товаропроводящей цепочке – от продаж ис-
ходного сырья до готовой продукции.

Гмз не удалось продать на конкурсе
Имущественный комплекс ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ) вы-

ставлен на новые торги, на этот раз путем публичного предложения вместо открытого 
конкурса, который применяется при продаже имущества градообразующего предпри-
ятия. Стартовая цена продажи на новых торгах установлена в 2,87 млрд рублей, какой 
она была при последней попытке реализации имущества на открытом конкурсе. Они 
были открыты для подачи заявок с 25 апреля, первое снижение цены начнется 25 мая. 
Период, по истечение которого снижается цена, составляет 22 дня, размер снижения 57,4 
млн рублей (2% от стартовой цены), минимальная цена отсечения – 2,3 млрд рублей (80% 
от стартовой). В составе продаваемого комплекса недвижимое и движимое имущество 
завода, более 60% которого, включая производственные активы, находится в залоге у 
шахтинских ООО «Ростовский электрометаллургический завод» и ООО «Ломпром Ро-
стов». Хотя торги проводятся в форме публичного предложения, в заявке на участие в 
них предусмотрено «согласие» претендента на обязательство сохранять не менее 50% 
рабочих мест на заводе в течение минимум трёх лет после покупки. На начало нынешнего 
года на предприятии было 1,25 тыс. работников.

Через Весь ноВокузнецк за 42 минуты
16 мая в Новокузнецке отправился в первый рейс электропоезд №7107/7108 по го-

родскому маршруту Новокузнецк-Северный – Новокузнецк, что позволит горожанам 
перемещаться  между Куйбышевским, Центральным, Кузнецким и Заводским районами 
города без пробок. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибир-
ской железной дороги ОАО «РЖД», новый электропоезд курсирует по будним дням утром 
и вечером с отправлением со станции Новокузнецк-Северный и прибытием на станцию 
Новокузнецк. На маршруте предусмотрено 6 остановок, время в пути – 42 минуты. Как 
сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника дороги по Кузбасскому 
территориальному управлению Александр Антошин, новый маршрут организован со-
вместно областным правительством и перевозчиком «Кузбасс-пригород». По словам 
министра транспорта региона Сергея Рубана, запуск электропоезда в подобном формате 
важен для города и региона, и способствует развитию транспортной системы области. 

«роВеру» предложили Внешнее упраВление
На 27 мая назначено собрание кредиторов ООО «Ровер» (зарегистрировано в Горно-

Алтайске, ведёт добычу угля в Кемеровском округе) для принятия решений об обра-
щении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении конкурсного производства и 
введении процедуры внешнего управления, о выборе арбитражного управляющего, и об 
установлении предполагаемого срока внешнего управления. Как пояснил конкурсный 
управляющий предприятия Алексей Посашков на проведении собрания с такой по-
весткой дня настоял один из конкурсных кредиторов «Ровера». Проведение собрания 
не исключает возможности погашения кредиторской задолженности «Ровера», сообщил 
также конкурсный управляющий. О намерении сделать это заявило московское ООО 
«Агентство событийного маркетинга «Селебрейт Комуникейшн». По оценке учреди-
теля ООО «Ровер» Тимура Цориева, одного погашения задолженности предприятия 
со стороны третьего лица недостаточно для прекращения производства по делу, а вот 
введение внешнего управления даст возможность восстановить производственную де-
ятельность предприятия. Напомним, что 4 апреля арбитражный суд Республики Алтай 
удовлетворил заявление агентства о намерении погасить 1,56 млрд рублей кредиторской 
задолженности ООО «Ровер». 

Шахта в составе «Карагайлинского» была введена в строй в октя-
бре 2014 года с тогдашней проектной мощностью 31-34 тыс. тонн 
угля в месяц и освоенными инвестициями 12 млрд рублей, в том 
числе, 9 млрд кредита «Газпромбанка». Затем к ней добавилась 
обогатительная фабрика проектной мощностью 1,2 млн тонн. 
Сейчас шахта располагает мощностью по добыче угля в 90 тыс. 
тонн в месяц, в 2019 году добыча на ней составила 0,6 млн тонн, 
в 2020 году деятельность была прекращена, а в сентябре того же 
года «Карагайлинское» было признано несостоятельным.

аО «Разрез «Инской» в феврале 2011 года ввело в строй шахту в 
Беловском районе. В 2014 году вышло на уровень добычи в 1,36 млн 
тонн. В ноябре 2016 года по факту вымогательства акций «Ин-
ского» уголовные обвинения были предъявлены руководителю и 
сотрудникам областного следственного управления СК РФ, двум 
заместителям губернатора Кузбасса, начальнику управления 
обладминистрации, предпринимателю александру Щукину и его 
доверенному лицу. В конце прошлого года все обвиняемые, кроме 
умершего в июле 2021 года александра Щукина, были осуждены. Тем 
временем, в апреле 2018 года на предприятии было введено внешнее 
управление, а в июне 2020 года конкурсное производство.

«инской» – 
за «караГайлинским»

Два сравнительно крупных обанкроченных угольных акти-
ва будут продаваться в Кузбассе в ближайшее время. аукцион 
по продаже киселёвского шахтоуправления «Карагайлинское» 
уже назначен. Тогда как имущество разреза «Инской» прошло 

рыночную оценку к предстоящей продаже, но положение о её 
проведении пока не принято кредиторами. Из шахтоуправ-

ления в настоящее время работает обогатительная фабрика, 
тогда как «Инской» ведет добычу в обычном режиме.

ноВые Возможности 

для стройки
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НЕ уВЕРЕНы? 
ПОВЕРИМ!
В обычной жизни мы не заме-

чаем, как часто нам приходится 
полагаться на показания разных 
приборов и инструментов. В быту 
нас окружает множество при-
способлений, начиная от линеек и 
заканчивая тонометрами и водо-
счётчиками, которые снабжают 
нас полезной информацией. Но 
насколько она достоверна? Чтобы 
быть уверенными в точности пока-
заний, нужно приборы регулярно 
поверять, для этого в Кузбасском 
ЦСМ работают метрологи, хра-
нятся разнообразные эталоны, 
проходящие, в свою очередь, 
поверку в научных институтах, 
занимающихся законодательной 
метрологией и осуществляющих 
передачу единицы величины 
от государственных первичных 
эталонов. 

Без действующей поверки 
прибора невозможно будет рас-
плачиваться за воду, газ и свет в 
домах, с продавцами в магазинах, 
если не поверены торговые весы, 
а в поликлиниках – пользовать-
ся медицинским оборудованием, 
тоже являющимся средствами 
измерений. Если же мы обратим-
ся к сфере промышленности, то 
обнаружим, что здесь работы для 
метрологов еще больше, и подчас 
от ее высокого экспертного уровня 
зависит жизнь и здоровье людей, 
особенно на опасных производ-
ственных объектах.

– мы занимаемся ремонтом 
и поверкой систем аэрогазового 
контроля на угольных предпри-
ятиях, поверяем переносные га-
зоанализаторы и светильники, 
которые используют горняки, 
– говорит первый заместитель 
директора Кузбасского ЦСМ Васи-
лий Ерёмин. – Порой от десятых 
долей процента зависит, пере-
йдет ли метано-воздушная смесь 
во взрывоопасное состояние. а от 
того, насколько правильно выпол-
нена поверка и ремонт приборов, 
который, используя комплекс-
ный подход, мы тоже оказываем, 
насколько достоверно они ото-
бражают информацию, зависит 
своевременность обнаружения 
этого момента.

Кроме датчиков метана, в куз-
басских шахтах установлены и 
другие, например, датчики кис-
лорода, оксида углерода, всего 
порядка 30 видов. Система контро-
лирует параметры рудничной ат-
мосферы и при необходимости от-
ключает электропитание шахтного 
оборудования. Для поддержания 
работоспособного состояния раз 
в год она подлежит обязательной 
поверке в соответствии с законо-
дательством в области обеспечения 
единства измерений.

– В Кузбассе существует 
единственная организация, ак-
кредитованная на данный вид 

поверки, – это ФБУ «Кузбасский 
ЦСм», – поясняет начальник от-
ела физико-химических и тепло-
технических средств измерений 
Центра Кирилл Абаймов. – Наши 
специалисты в сопровождении 
представителей шахты спуска-
ются под землю и выполняют 
процедуру поверки системы. 
Нужно убедиться в том, что 
сигнал от датчика, находящего-
ся под землей – с учетом линии 
передачи, подземных вычисли-
тельных устройств, источников 
питания и другого оборудования 
– без искажений дойдет до опе-
ратора за автоматизированным 
рабочим местом на-гора.

Метрологи, занимающиеся 
поверкой систем аэрогазового 
контроля, раз в пять лет проходят 
аттестацию на знание методик 
поверки и законодательных актов 
в области обеспечения единства 
измерений, а каждые два года – 
проверку со стороны Федеральной 
службы по аккредитации. 

Угольные предприятия нашего 
региона доверяют специалистам 
Кузбасского ЦСМ и сотруднича-
ют с Центром не только в части 
поверки, но и когда речь заходит 
о декадных контролях в шахте. 
Новокузнецкий филиал Кузбас-
ского ЦСМ, располагающийся по 
адресу г. Новокузнецк, ул. Народ-
ная, 49, является производителем 
поверочных газовых смесей (ПГС) 
в баллонах от двух литров и более 
в зависимости от требований за-
казчика. 

РАзВИВАЕМСЯ 
С КузбАССОМ
Датой рождения современного 

Центра стандартизации, метро-
логии и испытаний считается 1943 
год. С тех пор учреждение значи-

тельно выросло, в том числе и в 
области своей аккредитации. ЦСМ 
удовлетворяет все потребности за-
казчиков, будь то физические или 
юридические лица, имеет все не-
обходимые эталоны и располагает 
специальными помещениями для 
поверки. Если ее нужно выполнить 
по месту нахождения средства 
измерения, при невозможности 

его транспортировки или условий 
эксплуатации, специалисты сами 
выезжают к заказчику.

– С течением жизни у кузбас-
ских организаций появляются но-
вые потребности, удовлетворять 
которые мы стараемся в режиме 
одного окна, – отмечает Василий 
Ерёмин. – Если представитель 
промышленного предприятия 
приходит к нам, он сразу может 
получить не только поверку, но 
также ремонт средств измере-
ний, экспертизу промышленной 
безопасности, что востребовано 
на большинстве предприятий в 

Кузбассе. Кроме того, в нашем 
Центре имеется испытательная 
лаборатория, которая может 
провести широкий спектр ис-
пытаний продукции: нефтепро-
дуктов, образцов угля, пищевой и 
алкогольной продукции и испыта-
ния по микробиологии. 

Нельзя умолчать о том, что ЦСМ 
занимается классификацией гости-

ниц, сертифицирует продукцию 
и услуги, а также системы менед-
жмента качества в организациях. 
Проводим мы и конкурсную работу: 
под патронажем ЦСМ в Кузбассе 
ежегодно выбираются победители 
конкурса «Лучшие товары и услуги 
Кузбасса», которые потом участву-
ют в федеральной программе «100 
лучших товаров России». 

По поручению губернатора 
Сергея Цивилева ЦСМ также ку-
рирует региональный конкурс в 
области качества «Сделано в Куз-
бассе». Его цель – формирование 
имиджа региона, продвижение 
товаров и услуг местных произ-
водителей, их стимулирование к 
повышению качества продукции и 
услуг. Победители затем вносятся 
в реестр «Сделано в Кузбассе», а 
все презентации и церемония на-
граждения финалистов широко 
освещаются в СМИ.

Совсем недавно, в 2021 году, в 
Кузбасском ЦСМ появилось еще 
одно подразделение: опорная ла-

боратория по исследованию ме-
таллов. Ее основали в Кемеровской 
области по линии Росстандарта 
в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и 
экспорт» как одно из направлений 
проекта по модернизации и разви-
тию лабораторной базы в Россий-
ской Федерации, стартовавшего в 
2019 году.

Всего Росстандарту подведом-
ственно шесть опорных лаборато-
рий, и кузбасская – единственная 
в России ориентирована на ис-
следования металлов. Цель таких 
центров – предоставлять пред-
приятиям-экспортёрам услуги по 
оценке соответствия продукции, 
результаты которой бы признава-
лись и на внешних рынках. 

– В данный момент опорная 
лаборатория проходит процеду-
ру аккредитации в Национальной 
системе аккредитации, – ком-
ментирует Василий Ерёмин. – Но 
уже сейчас, если предприятию 
необходимо провести исследова-
ние состава, прочности метал-
ла, его физических и химических 
свойств, металлографические 
исследования, оно может обра-
щаться в Кузбасский ЦСм, и мы 
выполним эту работу в макси-
мально короткие сроки по при-
емлемым ценам, в том числе и с 
выездом.

В лаборатории, которая на-
ходится в Кемерове по адресу 
ул.Терешковой, 53, есть все от 
нормативной документации до со-

временного высокотехнологичного 
оборудования. Кроме того, что рас-
положено стационарно в цехах, 
недавно в распоряжении металло-
ведов появился портативный рент-
генофлуоресцентный анализатор 
металлов и сплавов, за 30 секунд 
определяющий состав образца.

В ПРИОРИТЕТЕ – 
КАчЕСТВО
В метрологию не попадают 

случайные люди. Некоторые мето-
дики поверки предполагают много-
часовую работу, а это упорство, 
терпение, целеустремленность. А 
еще нужно быть честным, ведь в 
конечном итоге метролог стремит-
ся к максимально достоверному и 
правильному результату. Здесь не 
получится работать спустя рукава.

– За годы формируется и 
опыт, – добавляет Василий Ерё-
мин. – метролог наблюдает, как 
ведут себя средства измерения, 
знает, каких результатов от них 
можно ждать. Ветераны, про-
работавшие в ЦСм десятки лет, 
передают свои знания молодому 
поколению, которое приходит 
им на смену.

Всемирный день метрологии 
в ЦСМ по традиции отмечают 
дружно, несмотря на то, что у 
стандартизаторов существует и 
собственный день в календаре. 
В профессиональной среде рож-
даются и шутки про метрологов, 
которых не надо путать с метео-
рологами, и много других внутри-
корпоративных историй. Люди 
одной из самых точных профессий 
умеют не только хорошо работать, 
но также и весело отдыхать. Кол-
лектив уверенно двигается вперед 
под началом опытных рулевых 
– руководителей, в приоритете 
у которых улучшение качества 
предоставления услуг и расшире-
ние их спектра.

– мы не исключаем возможно-
сти проработки рынка на пред-
мет расширения услуг по ремон-
ту средств измерений, – делится 
планами первый заместитель ди-
ректора Василий Ерёмин. – В дан-
ный момент обсуждается вопрос 
производства и выпуска собствен-
ных средств измерений в рамках 
программы импортозамещения, 
причем именно тех, которые 
востребованы промышленными 
предприятиями Кузбасса.

Надежда Бойкова
Фото пресс-службы 

ФБУ «Кузбасский ЦСм»

тоЧность – ВежлиВость королей. 

и метролоГоВ
20 мая свой профессиональный праздник отметят люди интересной, но далеко 

не всем известной профессии – метрологи. В 1875 году в этот день была подпи-
сана метрическая конвенция, положившая начало единому международному ме-
трологическому пространству. В нашем регионе сегодня дело основоположников 
науки об измерениях с гордостью продолжают сотрудники Государственного 
регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской 
области-Кузбассе (ФБУ «Кузбасского ЦСм»). О ежедневной работе Центра, а 
также о новых направлениях деятельности читайте в нашем материале.

www.kuzcsm.ru

серГей Ващенко: 
«меры поддержки Бизнеса 

приняты тоЧеЧные и конкретные, 
они озВуЧены, и они раБотают»

Накануне Дня предпринимателя «авант-ПаРТНЕР» 
поговорил с Сергеем ВаЩЕНКО, заместителем председателя 
Правительства Кузбасса по экономическому развитию 
и цифровизации о состоянии малого бизнеса в регионе и 
государственной поддержке мСП в эти времена.

КОЛИчЕСТВО СубъЕКТОВ МАЛОгО И СРЕдНЕгО 
ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА (чЕЛОВЕК)

Наименование субъекта 
Российской Федерации 2019 2020 2021 01.05.2022г.

Кемеровская область –
Кузбасс 70 257 66 697 67 058 68 141

Источник: ФНС России Табл. 2

чИСЛЕННОСТь зАНЯТых В СФЕРЕ МАЛОгО И СРЕдНЕгО 
ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА, ВКЛючАЯ ИНдИВИдуАЛьНых 

ПРЕдПРИНИМАТЕЛЕй И САМОзАНЯТых (чЕЛОВЕК)

Наименование субъекта 
Российской Федерации 2019 2020 2021

Новосибирская область 574 328 568 423 628 398

Красноярский край 392 857 401 798 443 970

Иркутская область 317 453 312 410 351 096

Алтайский край 304 226 297 307 318 002

Кемеровская область –
Кузбасс 282 013 273 652 300 364

Омская область 251 940 256 974 281 940

Томская область 158 708 157 869 172 830

Республика Хакасия 57 576 57 922 64 273

Республика Алтай 27 710 28 273 33 190

Республика Тыва 15 340 15 833 20 133

Источник: ФНС России Табл. 1 Продолжение на стр. 6, 8

– Последние несколько лет 
были для бизнеса очень сложны-
ми и выстоять в этих условиях 
удалось не всем. Как за время пан-
демии и после последних событий 
изменилось количество субъектов 
МСП в регионе? Есть ли различия 
по территориям? 

– Действительно, последние 
несколько лет для бизнеса были 
сложными. Ограничения, которые 
органы власти вынуждены были 
принимать в период пандемии, 
не могли не сказаться на работе 
малых и средних компаний. При-
ходилось искать резервы для того, 
чтобы поддержать стабильную 
работу компаний, а самое главное, 
сохранить трудовые коллективы. 
Власть в этом, конечно, помогала 
бизнесу, вводя меры поддержки 
для компаний из наиболее по-
страдавших отраслей. Сегодня, в 
условиях санкционного давления 
на нашу страну, бизнесу всё также 
нужна помощь и поддержка для 
того, чтобы не только противосто-
ять новым вызовам, но и откры-
вать для себя новые возможности 
для развития. И мы по-прежнему 
стараемся «держать руку на 
пульсе», предлагая те меры под-
держки, которые, действительно, 
нужны сегодня предпринимате-
лям и которые будут наиболее 
результативны. Если говорить 
об эффективности мер, которые 
принимались как на федеральном 
уровне, так и на уровне региона в 
период пандемии, то цифры гово-
рят сами за себя. 

По данным Федеральной на-
логовой службы  численность 
занятых в сфере МСП (а этот по-
казатель складывается из количе-
ства работников индивидуальных 
предпринимателей, работников 

юридических лиц, самих индиви-
дуальных предпринимателей и 
самозанятых) по итогам года со-
ставила – 300 тысяч 364 человека. 
Это почти на 22 тысячи человек 
или на 7,9% больше, чем  ожида-
лось в 2021 году. Этот показатель 
в сравнении с 2020 годом также 
вырос на 9,8 % (+26 тысяч 712 чел), 
в основном за счёт роста числен-
ности работников ИП, самих ИП и 
самозанятых.  

По состоянию на 16 мая 2022 
года количество плательщиков 
налога на профессиональный до-
ход зафиксировавших свой статус 
составило – 60 273  человека  (с 1 
июля 2020 года).

За первый квартал 2022 года – 
количество зарегистрированных 
самозанятых составило – 8 тысяч 
768 человек. Это ежеквартальный 
прирост по самозанятым.  Поло-
жительная  динамика сохраняется 
весь период с 2020 года. 

Число субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП) 
продолжает расти со второй по-
ловины прошлого года. По данным 
налоговых реестров в Кузбассе в 
малом и среднем бизнесе работает 
68 тысяч 141  кузбассовец. Заметно 
растет количество действующих в 
Кузбассе индивидуальных пред-
принимателей. 

Если говорить о двух этих пока-
зателях, то показатель по занято-
сти населения в сфере МСП более 
информативен. Здесь включается 
не только регистрация МСП (на-
личие предприятия)  в реестре  
ФНС, но и активная его деятель-
ность, включая все выплаты по 
работникам и объемы выручки. 
Спад и возрастание показателей по 
малому бизнесу пропорциональны 
по всем территориям. 

– По Вашему мнению, какая 
помощь нужна предпринимате-
лям сегодня? Те меры, которые 
есть, действительно, помогают и 
их достаточно? 

– Если говорить о мерах стиму-
лирования предпринимательской 
деятельности в регионе, то сегодня 
в Кузбассе  малому бизнесу предо-
ставляется широкий спектр мер 
поддержки:

- налоговые льготы;
- льготные микрозаймы по фик-

сированным процентным ставкам 
от 3 до 10% на пополнение оборот-
ных средств и инвестиционные 
цели, которые могут получить 
организации, работающие в любой 
отрасли экономик;

- гранты социальному бизнесу и 
молодым предпринимателям;

- бесплатные консультации и 
образовательные курсы и про-
граммы;

- комплексные услуги пред-
принимателям с 70% оплатой 
со стороны бюджета (услуги по 
правовому оформлению бизнеса, 
по ведению бухгалтерского учёта 
и налогообложению, по стандар-
тизации и сертификации това-
ров, а также продвижению их на 
российском рынке, изготовление 
и размещение рекламно-инфор-
мационных материалов; проведе-
ние мастер-классов, тренингов, 
обеспечение участия в выставках 
и конгрессно-выставочных меро-
приятиях; проведение обучающих 
мероприятий для студентов и 
школьников);

- поддержка кузбасских экс-
портеров;

- отсрочки и моратории по арен-
де государственного имущества.

Кроме того, Корпорацией МСП 
запущена программа льготного 
кредитования на инвестиционные 
цели. Финансироваться будут 
значимые для Кузбасса проекты 
суммой  по проекту более 500 млн 
рублей. Кузбасс направил пред-
ложения по приоритетным от-
раслям. Таким образом, проекты 
в области производства и перера-
ботки  смогут получить льготные 
кредиты под максимальный про-
цент ставки – 9%.

Для предприятий малого и 
среднего бизнеса в связи с вводи-
мыми экономическими санкциями, 

разработаны и введены уже два 
пакета дополнительных льгот.

Помимо всех федеральных и 
региональных мер  поддержки, 
предприниматели могут рассчи-
тывать и на комплекс мер, пред-
усмотренных нацпроектом «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 

Достаточны ли все эти меры? По 
той обратной связи, которая идёт 
от предпринимателей, считаю, 
что да. Более того, хочу отметить, 
что все меры разрабатывались со-
вместно с предпринимательским 
сообществом, учитывались их 
предложения. Поэтому эти меры 
продуманы и обоснованы. Прави-

тельство Кузбасса отслеживает 
ситуацию, связанную с санкци-
онным давлением и на данном 
этапе мер поддержки бизнеса до-
статочно.

Ситуация, конечно, cложная, но 
её динамика самым внимательным 
образом мониторится.  Правитель-
ство Кузбасса и Министерство фи-
нансов внимательно наблюдают за 
развитием ситуации. Если потре-
буются какие-то дополнительные 
решения, мы к этому готовы.

Конечно, нужно понимать, что 
отменить все требования к биз-
несу, все налоги, все СанПиНы и 
прочие обязанности мы не можем, 
это не выход. Но меры поддерж-
ки бизнеса приняты точечные и 
конкретные, они озвучены, и они 
работают.

С целью обсуждения и акту-
альности принимаемых мер и 
решения текущих вопросов регу-
лярно проводятся встречи пред-
принимателей с  Губернатором 
С.Е. Цивилевым в формате «От-
крытый диалог», где вырабатыва-
ются и обсуждаются предложения 
по новым мерам поддержки биз-
неса в условиях  экономических 
санкций.  

– С Вашей точки зрения, что 
стало основной проблемой бизнеса 
в 2022 году, если такую или такие 
можно выделить?

– Основной проблемой в теку-
щем году стало введение экономи-
ческих санкций, которые сказа-
лись на экономических условиях 
ведения бизнеса по различным 

направлениям. Это и рост цен на 
сырьё, оборудование, комплек-
тующие, снижение доступности 
кредитов, стоп-факторы к инве-
стированию, снижение спроса на 
выпускаемую продукцию и пр.

– Расскажите поподробнее о 
региональных мерах поддержки.

– Конечно, первоочередными 
мерами поддержки для бизнеса 
остаются традиционно:  налоговые 
льготы и прямая финансовая под-
держка в виде льготных займов и 
дешёвых кредитов.

20 апреля 2022 года приняты 
региональные нормативные право-
вые акты (Законы Кемеровской 
области от 20.04.2022 №37, №38, 
№39, №40) предусматривающие 
введение новых налоговых льгот 
для предпринимателей на регио-
нальном уровне:

- перенос до конца 2022 года 
срока уплаты налога на имуще-
ство, транспорт и земельного на-
лога за 1-й и 2-й кварталы для 
субъектов МСП;

- отсрочка для субъектов МСП 
уплаты по арендной плате за зем-
лю за     2-й и 3-й кварталы до конца 
2022 года;

- снижение на текущий год 
ставки налога УСН и налога на 
имущество в 2 раза при условии, 
что бизнес сохранит до 90% числен-
ности работников;

- снижение ставки по единому 
сельскохозяйственному налогу с 
3% до 1% в 2022 году и с 4% до 3% 
в 2023 году;

- снижение на 50% суммы на-
численного налога на имущество 
организаций в отношении торго-
во-офисной недвижимости для 
субъектов МСП при условии со-
хранения численности работников;

- инвестиционные налоговые 
вычеты в размере 50% по налогу 
на прибыль для субъектов МСП;

- установление ставки 0% в от-
ношении прибыли, полученной от 
деятельности по предоставлению 
по лицензионному договору прав 
использования результатов интел-
лектуальной деятельности. 

В Кузбассе также действует 
пакет ранее принятых налоговых 
льгот для бизнеса (снижена ставка 
налога по упрощенной системе на-
логообложения  по приоритетным 
отраслям; снижены налоговые 
ставки при применении упрощен-
ной системы налогообложения на 
2021-2022 годы в том числе и для 
некоммерческих организаций; 
снижены ставки единого сельско-
хозяйственного налога на 2022-
2024 годы; продлены налоговые 
каникулы для ИП, применяющих 
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Продолжение, начало на стр. 4

инВестиции, наука, Бизнес 
В «инВестиционном компасе»

– Андрей юрьевич, АО «СРК» 
в настоящее время является круп-
нейшим региональным специ-
ализированным регистратором в 
стране. зачем Вам инвестицион-
ная платформа?

– «Специализированный Ре-
гистратор «КОМПАС», будучи 
профессиональным участником 
финансового рынка, осуществля-
ющим деятельность по ведению 
реестров владельцев ценных бу-
маг (Регистратор), одновременно 
исторически развивалось как ком-
пания, следующая приоритетам 
обеспечения развития российской 
экономики и финансового рынка, 
как компания, уделяющая при-
стальное внимание экономически 
и социально значимым новациям. 
Задачи создания в России эконо-
мических условий для разработки 
и внедрения современных техно-
логий, стимулирования инноваци-
онного развития, формирования в 
России цифровой экономики, ори-
ентированной на повышение эф-
фективности всех отраслей за счет 
использования информационных 
технологий, создания инфраструк-
туры, позволяющей создавать ка-
чественно новые модели предпри-
нимательской деятельности стали  
приоритетами при формировании 
стратегии развития АО «СРК». 

К настоящему времени АО 
«СРК», действуя в соответствии 
с наказами Президента Россий-
ской Федерации, создало инфра-
структуру, использование которой 
может способствовать развитию 
в России в целом  предпринима-
тельства и благотворительной 
деятельности. 

К 2020 году была создана Инве-
стиционная платформа «Инвести-
ционный Компас» (www.in-ko.ru). 
Решением Банка России (уведом-
ление от 19.08.2020 №14-6-4/6130) 
АО «СРК» 18 августа 2020 года 
включено в реестр Операторов 
инвестиционных платформ и ста-
ло Оператором Инвестиционной 
платформы.  

– Расскажите подробнее о 
принципах работы инвестицион-
ной платформы.

– Инвестиционная платформа 
«Инвестиционный Компас» – одна 
из первых в России полноцен-
ных инвестиционных платформ, 
функционирующая по принципам 
коллективного инвестирования, 
призванная обеспечивать финан-
сирование реализации различных 
проектов в интересах России. С 
даты своего создания, она обе-

спечивала инвестирование путём 
предоставления займов и путём 
приобретения эмиссионных цен-
ных бумаг, а с декабря 2021 года и 
путем приобретения утилитарных 
цифровых прав (УЦП). 

– что такое уЦП? 
– Утилитаризм (лат. – польза, 

выгода) – учение о полезности как 
основном принципе ценности всего 
существующего на земле. Согласно 
учению, все должно быть взаимно 
полезным и взаимно использо-
ваться, даже в качестве средства. 
С тех пор, как в середине XIX в. 
сформировалось это учение, слово 
«утилитарный» стало обозначать 

стремление человека из всего 
извлекать выгоду, прямую и ве-
щественную. Утилитарный – «по-
лезный», «выгодный» – Принцип 
оценки всех явлений жизни с точки 
зрения их полезности, возможности 
служить средством для достиже-
ния какой-либо цели. Начавшая-
ся пандемия в связи с COVID-19 
подстегнула Россию к ускорению 
цифровизации большинства сфер 
жизни, что потребовало создания 
новых объектов гражданских прав. 
Такими объектами стали цифровые 
права – digital rights (не путать с 
цифровым правом – Digital Law), 
со следующими признаками: быть 
названными цифровыми в законе; 
условия их осуществления должны 
быть в правилах информационной 
системы, соответствующей Зако-
нодательству РФ. На сегодняшний 
день такими признаками обладают 
УЦП и Инвестиционная платформа 
«Инвестиционный Компас» обеспе-
чивает возможность привлечения 
инвестиций для финансирования 
реализации конкретных инвести-
ционных проектов путем их реали-
зации (размещения).

Простыми словами, УЦП – это 
сертификаты на получение кон-
кретных товаров, услуг и прав в 
будущем. На практике аналогом 

УЦП считается ICO (первичное 
размещение монет, представля-
ющее собою один из видов кра-
удфандинга – общественного фи-
нансирования проекта). Однако в 
отличие от ICO, УЦП практически 
никакого отношения к технологии 
блокчейн не имеют, и все операции 
с ними ведутся только за рубли и 
только в рамках той инвестицион-
ной площадки, на какой они были 
первоначально изданы в оборот. 
Инициаторы бизнес-проектов 
могут выпускать такие сертифи-
каты посредством использова-
ния Инвестиционной платформы 
«Инвестиционный Компас» для 
сбора денежных средств в качестве 

аванса (предзаказа), а широкий 
круг интернет-инвесторов со всей 
страны приобретать их для дости-
жения соответствующего  пред-
мету обязательства инициатора 
бизнес-проекта блага. 

Утилитарные цифровые права 
создаются и циркулируют ис-
ключительно на инвестиционных 
платформах, включенных Банком 
России в соответствующий реестр 
и инвестиционная платформа «Ин-
вестиционный Компас» – одна из 
первых в России реализовала на 
практике механизм привлечения 
инвестиций путем реализации 
(размещения) УЦП. 

– Какие права могут создавать-
ся и циркулировать на инвестици-
онной платформе «Инвестицион-
ный Компас»?

– На инвестиционной плат-
форме «Инвестиционный Компас» 
могут приобретаться, отчуждаться 
и осуществляться следующие ути-
литарные цифровые права: 

• право требовать передачи 
вещи (вещей). Инвестируя денеж-
ные средства в УЦП выпущенные, 
к примеру, кирпичным заводом, 
инвестор может надеяться на 
приобретение партии кирпича (в 
размере, который соответствует 
количеству приобретенных инве-
стором утилитарных цифровых 
прав) после того, как проект будет 
доведён до ума и выполнен (завод 
начнет работать и выпустит пер-
вые образцы продукта).

• право требовать передачи ис-
ключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и 
(или) прав использования резуль-
татов интеллектуальной деятель-
ности. К примеру, утилитарные 
цифровые права могут распро-
страняться на право применения 
произведенных в процессе изы-
сканий изобретений без получения 
патентов и лицензий.

• право требовать выполнения 
работ и (или) оказания услуг. По-
купая УЦП на пользование трена-
жёрным залом в строящемся фит-
нес-центре либо услуг стилистов 
и парикмахеров, инвестор сможет 
применять их по прямому назна-
чению. Для этого необходимо будет 
поменять их на абонемент по завер-
шении сроков реализации проекта 
или продать иным инвесторам.

– Какие преимущества уЦП 
Вы можете отметить?

– Можно выделить множество 
преимуществ УЦП. Это и рас-
пространение УЦП на объекты 
как виртуального, так и матери-
ального мира. Это и возможность 
перепродажи УЦП с прибылью. 
Это и возможность участия в ин-
вестировании юридических лиц 
с применением понятных и про-
зрачных механизмов права и бух-
галтерского учета. И наконец, УЦП 
это возможность осуществлять 
микроинвестиции и распределять 
имеющиеся сбережения среди 
различных проектов. С использо-
ванием УЦП предпринимателям 
станет проще получить прямой 
доступ к финансированию для 
реализации конкретных инвести-
ционных проектов. При грамотном 
планировании стоимость «ути-
литарного капитала» окажется 
выгоднее кредита, а сумма подъ-
емных – выше. Капитал будет по-
падать напрямую в распоряжение 
перспективных проектов, минуя 
кредитные комитеты банков и дру-
гие спекулятивные структуры. С 
использованием УЦП, инвесторы 
смогут приобрести эксклюзивный 
товар с существенной скидкой или 
перепродать свой «сертификат» 
на вторичном рынке. Приобрете-
ние утилитарных цифровых прав 
– легкий способ получить выгоду 
и удобство для жизни простому 
гражданину и предпринимателю. 

Инвестиционная платформа 
«Инвестиционный Компас» обеспе-

чивает реализацию всех назван-
ных преимуществ. УЦП – это как 
краудфандинг, только надёжнее и 
безопасней!

Закон об инвестиционной платформе, благодаря которому 
появилась возможность заключать договоры инвестирования с 
помощью информационных технологий и технических средств, 
действует с 2020 года. «а-П» поговорил с генеральным директо-
ром аО «Специализированный Регистратор «КОмПаС» (аО 
«СРК») – оператором инвестиционной платформы «Инвестици-
онный Компас» – андреем аЛЕХИНЫм о целях и возможностях 
работы с такой операционной системой.

аО «СРК» приглашает заинтересованных авторов инве-
стиционных проектов и лиц, заинтересованных во вложе-
нии финансовых сбережений (ресурсов) к сотрудничеству 
на Инвестиционной платформе «Инвестиционный Компас» 
(www.in-ko.ru) и желает всем успехов в реализации своих фи-
нансово-инвестиционных намерений и планов!

8-800-250-77-18                   info@in-ko.ru

Инвестиционная платформа – информационная система в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
используемая для заключения с помощью информационных 
технологий и технических средств этой информацион-
ной системы договоров инвестирования, доступ к которой 
предоставляется оператором инвестиционной платформы.

аО «СРК» как Оператор 
Инвестиционной плат-
формы «Инвестиционный 
Компас» стремится обе-
спечивать реализацию про-
ектов импортозамещения 
в Российской Федерации, 
основанных на внедрении 
передовых разработок рос-
сийских ученых. В рамках 
данного направления рабо-
ты в мае 2022 года аО «СРК» 
заключило соглашение о со-
трудничестве с Издатель-
ским домом «Юр-ВаК», 
осуществляющим издание 
ведущих российских науч-
ных журналов, в которых 
публикуются данные о пер-
спективных научных раз-
работках ученых России. 
На сайте Инвестиционной 
платформы «Инвестици-
онный Компас» для инфор-
мирования инвесторов и 
всех заинтересованных в 
осуществлении предприни-
мательской деятельности 
лиц будут размещаться 
анонсы научных публика-
ций российских ученых с 
информацией о передовых 
научных разработках и 
ссылками на такие публи-
кации. Юридические лица и 
индивидуальные предпри-
ниматели, заинтересовав-
шиеся в разработке и реали-
зации соответствующего 
проекта, смогут связаться 
с авторами научной разра-
ботки с использованием сер-
виса сайта Инвестиционной 
платформы, разработать 
совместно с авторами на-
учной разработки и за-
регистрировать на сайте 
Инвестиционной платфор-
мы проект ее внедрения для 
привлечения инвестиций.

Окончание на стр. 8

серГей Ващенко: 
«меры поддержки Бизнеса 

приняты тоЧеЧные и конкретные, 
они озВуЧены, и они раБотают»

упрощенную систему налогоо-
бложения и патентную систему 
налогообложения до 2023 года; 
расширен перечень видов деятель-
ности в отношении которых может 
применяться Патентная система 
налогообложения (добавлено 22 
вида деятельности; снижен пре-
дельно возможный годовой доход 
для расчёта стоимости Патента  по 
розничной торговле и обществен-
ному питанию).

Финансовая поддержка предо-
ставляется Микрокредитной ком-
панией Государственный фонд 
поддержки предпринимательства 
Кузбасса. Расширены возможно-
сти предоставления финансовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
посредством снижения процент-
ных ставок по льготным займам. 
Если ранее процентные ставки по 
микрозаймам рассчитывались от 
ставки Центробанка РФ и состав-
ляли от 10 до 20% годовых, то с мар-
та 2022 года, в связи с повышением 
ключевой ставки ЦБ РФ отменена 
«привязка» процентных ставок по 
микрозаймам к ключевой ставке 
ЦБ РФ.  Таким образом, проценты 
по льготным займам для предпри-
нимателей в Кузбассе в настоящее 
время снижены и составляют от 3 
до 10%.

Так, процентная ставка по ми-
крозаймам для СМСП  установлена 
от 6 до 10% годовых, сумма микро-
займа – до 500 тыс. рублей без за-
лога либо до 5 млн рублей с залогом. 
Для самозанятых предельная сум-
ма микрозайма – 500 тыс. рублей (с 
залогом/без залога), ставка состав-
ляет от 6 до 10% годовых.

Для поддержки бизнеса в ус-
ловиях санкционных ограничений 
разработан новый финансовый 
продукт – микрозайм «Антикри-
зисный 2022», который предостав-
ляется в сумме до 500 тыс. рублей 
без залога, по ставке 5% годовых 
– для СМСП,  3% годовых – для 
самозанятых.

С марта 2022 года расширен пе-
речень принимаемого обеспечения 
по займам Фонда развития про-
мышленности Кузбасса. В качестве 
обеспечения, принимаемого при 
предоставлении поручительства 
Государственного фонда поддерж-
ки предпринимательства Кузбасса 
по договорам займа Фонда разви-
тия промышленности Кузбасса, в 
части, не покрытой поручитель-
ством, принимается банковская 
гарантия.

Особое внимание уделяется 
образовательным программам с 
целью обучения (переобучения) 
предпринимательским навыкам. 

В текущем году будет реализо-
вано четыре сертифицированные 
бесплатные программы:

- «Азбука предпринимателя» 
для желающих открыть свое дело;

- «Школа предприниматель-
ства»  новые компетенции для 
предпринимателей; 

-  Школа продвижения (SMM) 
для обучения основам интер-
нет-маркетинга и эффективного 
продвижения проектов в соци-
альных сетях по 4  тематическим 
курсам;

- «Маркетинг/эффективные 
продажи» обучающая программа 
для предпринимателей и сотруд-
ников.

Также в рамках Форума «Ин-
вестПодъем» (декабрь 2022) пред-
усмотрено  обучение в рамках 
новых инвестиционных трендов с 
демонстрацией лучших инвести-
ционных кейсов. 

В рамках Форума «Женское 
дело» (сентябрь 2022) пройдут об-
учающие курсы: «Начало своего 
дела», «Самопрезентация», «Раз-
работка бизнес-проекта и запуск 
нового дела», «Работай с коман-
дой», «Продвижение своего дела» 
Форум «Женское дело».

Центр поддержки  экспорта 
Кузбасса в текущем году реали-
зует образовательные програм-
мы: «Экспортный форсаж», «Ак-
селератор экспортного роста», 
«Жизненный цикл экспортного 
проекта. Стадии экспортного кон-
тракта». 

Кузбасский технопарк совмест-
но с Центром «Мой бизнес» реали-
зует образовательную программу 
«Генезис» для высокотехноло-
гичных предприятий, участники 
которой представляют экспертам 
разработанные во время акселе-
рации программы развития своих 
компаний.

В текущем году будет про-
должена поддержка социальных 
предприятий (грант до 500 тысяч 
рублей). Кроме того, молодые 
предприниматели, граждане до 25 
лет, которые решили открыть своё 
дело, смогут получить грант от 100 
до 500 тыс. рублей на его создание 
и развитие. 

В течение всего 2022 года ор-
ганизациями инфраструктуры 
поддержки предприниматель-
ства (ГАУ КО «Мой бизнес», АНО 
«Центр поддержки экспорта Куз-
басса», Центр инноваций соци-
альной сферы) бесплатно предо-
ставляются консультационная 
и информационная поддержка 
предпринимателям, самозанятым 
и гражданам, желающим открыть 
свой бизнес.

Кроме того, организации ин-
фраструктуры поддержки пред-
принимательства продолжают 
предоставлять широкий спектр 
льготных услуг, при этом предпри-
ниматели оплачивают всего до 30% 
стоимости этих услуг, отдельные 
услуги предоставляются безвоз-
мездно, а именно: 

- маркетинговые услуги (про-
движение, разработка сайта, брен-
дирование, разработка марке-
тинговой стратегии, рекламные 
кампании и прочее), разработка 
бизнес-планов;

- услуги по сертификации, де-
кларированию продукции, услуги 
по классификации гостиниц;

-  по технологическому аудиту;
- по регистрации товарного 

знака, по выходу на маркетплей-
сы, проведению патентных ис-
следований, а также участию в 
специализированных выставках 
на территории России, помощь в 
посещении бизнес-миссий в любом 
регионе страны;

- поиску иностранных партне-
ров за рубежом;

- организации участия в бизнес-
миссиях в России и за рубежом;

- сопровождение экспортного 
контракта.

Весь комплекс финансовых и 
нефинансовых мер поддержки 
будет реализован в текущем году в 
полном объёме. Кузбассовцы могут 
ознакомиться с перечнем услуг как 
сайте центра Мой бизнес, так и по-
звонив на «горячую линию».

– Сегодня, когда разрушены 
многие кооперационные связи, 
бизнесу, а малому в особенности, 
тяжело заместить их, найти но-
вых поставщиков, парнёров. что 
предпринимает правительство 
Кузбасса, чтобы помочь в этом 
направлении? 

– В связи со значительным по-
вышением спроса на отечествен-
ную промышленную продукцию, 
импортозамещение становится 
перспективным направлением во 
всех сферах деятельности. Мы 
ведем системную работу в этом 
направлении. На информацион-
ном портале «Виртуальный вы-
ставочный комплекс Кузбасса» 
(https://vvk-kuzbass.ru/) создана 
электронная торговая площадка 
для представления информация о 
всей номенклатуре товаров, работ 
и услуг, которые производят се-
годня все участники рынка, в том 
числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

Благодаря этому ресурсу – 
электронной торговой площадке 
КузбассТрэйд:

- крупные предприятия смогут 
размещать собственные потреб-
ности в товарах или услугах для 
малого и среднего бизнеса;

- малый и средний бизнес 
сможет предлагать всю свою 
номенклатуру продукции не 
только для крупного бизнеса, но 
и друг другу (по вертикали и по 
горизонтали).

Эта площадка будет способ-
ствовать коммуникациям крупного 
бизнеса с малым и средним; собе-
рет воедино возможности и потреб-
ности кузбасских производителей, 
решит остро возникающие вопро-
сы импортозамещения.

Для того, чтобы система элек-
тронного сервиса КузбассТрейд 
функционировала максимально 
эффективно, все организации ин-
фраструктуры поддержки пред-
принимательства будут инфор-
мировать малый и средний бизнес 
Кузбасса о созданном ресурсе и его 
возможностях.

– Различные программы им-
портозамещения были запущены 
с 2014 года. С Вашей точки зрения, 
что в Кузбассе удалось сделать, а 
что нет и почему? И что нужно и 
можно делать сегодня?

– Президентом Российской 
Федерации Владимиром Влади-
мировичем Путиным поставлена 
серьёзная задача по форсирован-
ной реализации проектов импор-
тозамещения.

Губернатор Кузбасса Сергей 
Евгеньевич Цивилев дал поруче-
ния по организации у нас в реги-
оне импортозамещающих произ-

Блицопрос

а что у вас? / как дела у бизнеса?
Один из самых часто задаваемых вопросов сегодня: Как ваши дела? «а-П» решил 

узнать у предпринимателей, как обстоят дела в их сфере деятельности и с какими 
трудностями они сталкиваются сегодня. 

Мы задали следующие вопросы: 
С какими проблемами Ваша компания сталкивается сейчас? Как изменились, 

по Вашей оценке, условия работы Вашего предприятия и, по возможности, всей 
отрасли? что осложнило обычный ход деятельности, сузило рынок, а где, напротив, 
просматриваются новые возможности для сбыта, расширения деятельности и т.п.?

Продолжение на стр. 8, 10

Иван Курасов, директор мебельной 
компании «ВАРдЕК»:

– Хочу начать с того, что сегодня мы 
живём и работаем на абсолютно другом 
рынке. Изменилось всё. Прежде всего, 
произошёл скачок цен на все комплек-
тующие, бытовую технику, услуги транс-
портных компании. При этом, с некоторы-
ми партнёрами мы вообще прекратили 
работать. Например, с поставщиком 
немецкой техники «ТЕКА». Причина в 
том, что стоимость товаров увеличилась 
в 2,5-3 раза и стала неподъёмной. Есть 
и ряд других поставщиков, которым мы 
вынуждены искать замену. По некоторым 
позициям мы легко смогли это сделать, но 
по некоторым – остаётся непростая ситу-
ация, и замены просто пока нет.

Есть и плюсы. Наш ключевой постав-
щик фабрика «ВАРДЕК» после неболь-
шого повышения цен на 15-17% через 
полтора месяца снизила их на дофев-
ральский уровень. Как они это сделали, 
я не знаю, но очень им благодарен, так 
как мы смогли продолжить свою работу.

Если говорить про импортозамеще-
ние, то в нашей сфере оно просто невоз-
можно, так как мы не используем отече-
ственные комплектующие – соотношение 
цена-качество не выдерживает критики, 
наш рынок не предлагает материалы и 
комплектующие, которые бы нас устра-
ивали. Именно поэтому, у нас всё завя-
зано на поставках из других стран. Пока 
из 100% нашего ассортимента мы можем 
предлагать 80-85%.

Напряжённость и сложность на рын-
ке сохраняется по двум причинам – ещё 
не всё понятно с ценой и остатками на 
складах. Ещё одна проблема – транс-
портная составляющая. Раньше поставка 
из Москвы и Санкт-Петербурга занимала 
7-9 дней, сегодня эти сроки значительно 
больше – две или три недели. 

Для потребителя стоимость кухни с 
декабря 2021 года выросла на 15%. При 
этом, цены за это время скакали очень 
сильно. Так, в марте цена на некоторые 
позиции – до 30%.

Нам необходим диалог. Сегодня очень 
важно понимать сроки сдачи жилых объ-
ектов, это помогло бы нам планировать 
рекламные кампании. А люди заранее 
могли подобрать себе мебель и после сдачи 
дома – быстро въехали бы в новое жильё. 
Если бы у нас было прямое общение с соб-
ственниками компаний, то мы могли бы 
выстроить новый формат взаимодействия. 
К сожалению, инициировать подобный 
диалог самим – у  нас нет времени.

Существующими мерами поддержки 
мы не воспользовались. Я надеюсь, что 
пакет предложений от государства для 
небольших и средних компаний рас-
ширится. Моя идея заключается в том, 
чтобы раздали деньги простым людям. 
Увеличили зарплаты в бюджетной сфере. 
А ещё, необходима адекватная кредитная 
ставка, это поможет изменить ситуацию. 
Нужно больше поддерживать не пред-
принимателей, а простых людей.

У нас люди исторически находятся в 
эмоционально-напряжённом состоянии. 
Как только что-то происходит – впадают 
в анабиоз и, соответственно, очень осмо-
трительно что-то покупают. Именно по-
этому, для того, чтобы получать обороты, 
которые у нас были раньше – приходится 
работать в 3-4 раза больше.

Я очень надеюсь, что всё наладится. 
Если тренд на стабилизацию продол-
жится, то к середине лета всё восстано-
вится, а какие-то отрасли рынка ещё и 
начнут расти. Отложенный спрос никуда 
не делся – люди рождались, умирали, 
женились, разводились, съезжались и 
разъезжались. Соответственно, потреб-
ность в жилье, мебели, бытовой технике 
и прочих вещах – никуда не ушла. Как 
только люди увидят, что ситуация и цены 
стабилизируется, то всё пойдёт вверх. У 
нас 100% позитивный настрой. А как бу-
дет дальше – знает только жизнь.

Лариса Петрова, директор центра 
косметологии «золотая линия»:

– Пожалуй, любой медицинский 
центр, в том числе и наш столкнулся с та-
кими основными проблемами, как повы-
шение цен на ряд импортных препаратов, 
сокращение поставок, более длительная 
доставка. Некоторые популярные пре-
параты для косметологических процедур 
вовсе ушли с рынка. Подобная проблема 
касается и расходных материалов, без 
которых вообще немыслима работа ме-
дицинского учреждения.

Условия работы изменились, стали 
в определённой части более напряжён-
ные. Тем не менее нельзя сказать, что 
работа остановилась или сильно за-
тормозилась. Очевидно, что ситуация 
максимально благоприятная для сло-
жившихся условий.

Несмотря на уход некоторых препа-
ратов или поднятие цен – это всё же не 
все препараты, а лишь часть. Мы стали 
больше внимание обращать на россий-
ского производителя, качество препара-
тов которых достойное, и эффект от про-
цедур замечательный. Такие препараты, 
а значит и процедуры более доступны по 
стоимости для нашего центра и нашего 
клиента. Импортозамещение мы оцени-
ли по достоинству.

Всё зависит от дальнейшей ситуации. 
Мы стараемся удерживать цены насколь-
ко это возможно. В большинстве случаев 
все процедуры доступны. Мы приобрели 
немало аппаратов для проведения косме-
тологических процедур – так что всегда 
можем найти альтернативу и продолжать 
делать наших кемеровчанок красивыми и 
поддерживать их молодость и здоровье.

В любом случае мы теперь как один 
единый организм. Мы должны поддер-
живать друг друга, искать общие точки 
соприкосновения для совместной эффек-
тивной работы. Только общими усилиями 
мы непременно преодолеем этот период 
и станем ещё сильнее.
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серГей Ващенко: 
«меры поддержки Бизнеса 

приняты тоЧеЧные и 
конкретные, они озВуЧены, 

и они раБотают»
Окончание. Начало на стр. 4

водств. Кузбасс обладает мощным 
потенциалом – мы способны обе-
спечить не только себя, но и дру-
гие сибирские регионы. Наглядно 
это доказали в период пандемии 
коронавирусной инфекции, когда 
кузбасские предприятия смог-
ли быстро организовать выпуск 
необходимого оборудования и 
средств защиты.

Поэтому мы должны макси-
мально эффективно использовать 
возможности для внутренних ка-
питаловложений, которые сегодня 
открываются нашей стране в связи 
с введенными ограничениями со 
стороны ряда зарубежных стран.

По поручению Губернатора 
Кузбасса создана рабочая группа 
по вопросам развития импортоза-
мещения. Практически в ежеднев-
ном режиме проводим совещания и 
встречаемся с кузбасскими товаро-
производителями.

В Правительство Кузбасса по-
ступило уже более 50 обращений 
от кузбасских промышленных 
предприятий с предложениями о 
создании импортозамещающих 
производств, а также о потребно-
сти в импортных комплектующих 
и уже возникающих проблемах с 
их поставками.

Поэтому сегодня мы тесно ра-
ботаем с предприятиями – и круп-
ными, и со средними, и с малыми 
– по всем вопросам, связанным 
с производством и  снабжением 
продукцией, которая должна стать 
аналогом товаров, импортируемых 
Кузбассом.

Поскольку проблема системная, 
решаем её на системной основе, не 
только в ручном режиме помогая 
компаниям искать контрагентов, 
но и работаем над цифровыми 
решениями, которые помогут не 
только крупным компаниям, но и 
малому и среднему бизнесу. Для 
этого создали электронную тор-
говую площадку «КузбассТрейд», 
о возможностях которой я уже 
рассказал.

Дополнительную информаци-
онную поддержку по вопросам 
импортозамещения осущест-
вляет департамент экономиче-
ского развития Администрации 
Правительства Кузбасса. Акту-
альные данные о производстве 
импортозамещающей продукции 
публикуются на сайте админи-
страции правительства Кузбасса 
в специальном разделе «Импор-
тозамещение».

Импортозамещение – это стра-
тегическая задача обеспечения 
экономической безопасности го-
сударства.

– Как сегодня строится диалог 
региональной власти с предпри-
нимателями?

– Система взаимодействия 
власти и бизнеса выстроена с 2019 
года следующим образом. Пред-
ставители ОПОРЫ РОССИИ, Куз-
басской торгово-промышленной 
палаты, Кузбасского отделения 
промышленников и предпри-
нимателей, Деловой России на-
правляют свои предложения и 
инициативы Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области – Кузбассе. 

В дальнейшем,  инициативы биз-
неса рассматриваются на встре-
чах с Губернатором  Кузбасса  в 
формате «Открытый диалог».

Так, данный механизм был 
использован  при  введении и от-
мене  ограничительных мер при 
COVID-19, формировании первого 
и второго пакета мер поддержки 
предпринимателей Кузбасса в 
период санкционного давления в 
марте-апреле 2022 года.

По итогам каждой встречи с 
предпринимателями формиру-
ется Перечень поручений Губер-
натора. Данный документ имеет 
ведомственный характер. Это не 
НПА, не распорядительный акт, 
подлежащие опубликованию в 
обязательном порядке. Это пору-
чения профильным министерствам 
и департаментам по конкретным 
проблемным вопросам с указани-
ем руководителей объединений, 
краткого описания вопроса и по-
ручения о его проработке. Все по-
ручения находятся на контроле Гу-
бернатора Кузбасса С.Е.Цивилева. 
Сроки выполнения поручений не 
более 14 дней.

В территориях (городах и рай-
онах) действуют советы предпри-
нимателей при главах для решения 
вопросов местного значения. 

Кроме того, совместно с обще-
ственными объединениями пред-
принимателей в Кузбассе про-
водятся регулярные публичные 
и совещательные мероприятия 
(Форум «Территория бизнеса, 
территория жизни», Неделя пред-
принимательства в Кузбассе, 
Всероссийский конкурс «Мама 
предприниматель», ежегодная 
спартакиада, круглые столы и 
рабочие встречи), на них обсужда-
ются проблемные вопросы в сфере 
развития предпринимательства и 
вырабатываются новые подходы к 
решению задач.

Считаю, что у нас в регионе 
выстроен очень эффективный 
формат взаимодействия и он даёт 
хороший результат, помогает нам 
слышать друг друга и принимать 
необходимые решения опера-
тивно. На сегодняшний день в 
рамках Экономического Совета 
при Губернаторе создана рабо-
чая группа «Открытый диалог». 
Рассчитываю, что в рамках этой 
рабочей группы мы продолжим 
также конструктивно работать. 
Поскольку мы беседуем накануне 
профессионального праздника, в 
преддверии Дня предпринимате-
лей хочу поздравить всех пред-
ставителей бизнес-сообщества. 
Всегда говорю, что предпринима-
тели, пожалуй, самая активная 
часть общества. Это созидатели, 
сильные, волевые люди, которые 
не боятся трудностей и готовы 
брать ответственность не только 
за себя, но и за других людей. Бла-
годаря им создаются новые произ-
водства, появляются новые рабо-
чие места, развиваются города. А 
вместе с развитием их компаний, 
развивается и экономика Кузбас-
са. Всем предпринимателям хочу 
пожелать удачи, стабильности, 
уверенности в завтрашнем дне и 
как можно больше возможностей 
для развития своего любимого 
дела. С праздником!

Блицопрос

а что у вас? / как дела у бизнеса?
Продолжение, начало на стр. 6

Василий бочкарев, предприни-
матель: 

– Сейчас всё очень неопределённо 
и сложно сказать, что будет дальше. 
Основная проблема, с которой я стал-
киваюсь, как собственник нескольких 
бизнесов, это падение платёжеспо-
собного спроса. Купить какой-то то-
вар или продукт – пока не проблема, 
всегда можно найти что-то на замену. 
Стоимость продолжает расти, но на это 
мы повлиять не можем. Пока какой-то 
критичности нет.

Если мы говорим про гостиничный 
бизнес, то здесь мы наблюдаем сниже-
ние загрузки отеля, так как не стало 
зарубежных командировок, были от-
менены крупные мероприятия. На-
пример, чемпионат мира по волейболу. 
В общем, пока произошло снижение 
на 10%. Если мы будем говорить про 
другие мои бизнесы, то везде картинка 
плюс-минус одна. Основной фактор, 
который влияет – это снижение плате-
жеспособности населения. Пока новых 
возможностей мы не видим.

Нет и понимания, какая именно по-
мощь от власти нужна, так как, опять 
же, слишком много неизвестных. Ког-
да была пандемия, то было понимание, 
что нужно делать. Именно поэтому, мы 
предлагали разные варианты, мно-
гие из которых потом воплотились в 
конкретные меры поддержки. Сейчас 
непонятно даже – чего просить. Ибо 
ситуация неопределёенности зашка-
ливает. 

Алексей Филимонов, директор 
ООО «СхП Михайловское»: 

– Спекуляция – люди подняли цены 
на всё от 5% до 100%. Сейчас доллар 
опустился ниже, чем был, но никто не 
хочет менять цены ни на масло, ни на 
запчасти, ни на оборудование, ни на 
что. Дефицит, о котором многие гово-
рят, во многом спекулятивный. В любом 
случае цена играет ключевую роль.

Работать возможно, но ты пере-
плачиваешь. Мы купили УАЗик за 1,4 
млн рублей, который год назад стоил 
700 тыс. рублей. В пятницу или чет-
верт переплатили, а сейчас он стоит 
1,15 млн рублей. Ты переплачиваешь, 
а кто-то зарабатывает на ровном месте. 
Страдают большие предприятия, где 
большое количество работников. Они 
терпят убытки. 

Новые возможности есть, но этим 
вопросом нужно заниматься. Вообще 
в Кемеровской области есть много 
земель, которые долгое время были 
невостребованны. Плюс кто-то уходит 

с рынка и эту нишу можно заполнить. 
Более того, я думаю, что повторного 
повышения цен не будет, рынок ста-
билизируется и всё нормализуется. В 
ближайшее время всё придёт в норму.

Главное, что сегодня необходимо 
от власти – это контроль за ценами, 
так как многие сегодня необоснованно 
их завышают. А также «вкладывать» 
деньги в экономику для того, чтобы 
люди брали дешёвые кредиты и поку-
пали технику, оборудование и многое 
другое. Например, в 2018 году давали 
дешёвые кредиты и была возможность 
приобретать что-то новое, сегодня пока 
этой возможности нет. 

Надо больше вкладывать в эконо-
мику и не смотреть на Европу. Если нет 
той техники, то брать китайскую. Ещё 
один важный момент. Два российских 
завода «Ростсельмаш » и «Кировец» се-
годня не хуже европейцев спекулиру-
ют на своей техники. Хотя государство 
немало в них вкладывало за последние 
5-7 лет и выдавало дешёвые кредиты. 
А когда стало немного тяжёло госу-
дарству, то они начинают заниматься 
ерундой. Если нам сегодня европейцы 
и американцы подняли цены на обо-
рудование по старым заключенным 
контрактам на 10% цены, то наши соот-
ечественники на 40% по действующим 
и уже проплаченным контрактам. Та-
ких примеров очень много. 

Роман говор, предприниматель: 

– Главная наша проблема сегодня 
состоит в том, что компания «Marriott» 
хочет расторгнуть с нами договор. За-
дача, которая перед нами стоит, это 
найти компромисс и выйти из столь 
непростой ситуации. 

Главное изменение внутри работы 
нашего предприятия и всей отрасли 
– это изменения горизонта планиро-
вания. Раньше мы могли планировать 
на год или два, а сейчас неделя, мак-
симум месяц. 

В сфере гостеприимства январь и 
февраль не очень хорошее время, если 
только это не горнолыжный курорт. В 
Кузбассе мы увидели отток иностран-
ного клиента. Русские – как ездили, 
так и ездят. Мы увеличили цену на 
8% по сравнению с прошлым годом. 
Понимаем, что бизнесу сегодня очень 
непросто, поэтому не стали завышать 
цены. Для нас важно оказать поддерж-
ку своим клиентам и поддержать их в 
это сложное время. 

Если говорить о перспективах, то 
мы все очень ждём игры «Дети Азии». 
Они затронут и Новокузнецк и дадут 
дополнительные возможности для раз-
вития. К сожалению, чемпионат мира 
по волейболу отменили и это принесло 
свои потери. Мы не унываем и живём 
сегодняшним днём. 

Государство уже сделало шаги на-
встречу бизнесу. Сегодня самое важ-
ное, чтобы бизнес имел возможность 
самостоятельно развиваться и выби-
рать вектор движения. Есть такое пра-
вило: «Деньги любят тишину». Бизнес 
сам найдёт, в какую сторону лучше и 
правильнее всего двигаться. А власть 
должна предоставить все условия для 
этого – уменьшить бюрократические 
механизмы, ограничить дополнитель-
ные проверки и так далее. 

Сегодня нас ещё не захлестнул 
кризис и сейчас бизнес уже перестра-
ивает все свои цепочки в сторону Азии 
для того, чтобы осенью не столкнуться 
с массовым дефицитом товаров. Ни 
для кого не секрет, что Кузбасс – это 
экспортно ориентированный регион и 
экономика у нас недифференцирова-
на, очень многое зависит от угольной, 
металлургической и нефтяной про-
мышленности. Эти отрасли формируют 
деловую повестку в регионе и вокруг 
них выстраиваются другие логисти-
ческие цепочки. Если у этих отраслей 
всё будет хорошо, то и у региона всё 
будет хорошо. К сожалению или к 
счастью, экспортная составляющая 
для Кузбасса – это то, от чего нам ещё 
долго не уйти. 

Станислав Морозов, генеральный 
директор «КузбассдизельСервис»:

– Сейчас основная проблема – это 
прекращение западных поставок за-
пасных частей из стран центральной 
Европы и Америки. Соответственно, 
это полное переориентирование на 
восточное направление. Это просто во-
прос времени.

Если говорить про новые возмож-
ности, то для нас они приоткрылись, 
так как некоторые компании не имеют 
возможности работать. При этом, со-
храняется напряжённость с поставка-
ми запасных частей.

Мы пробовали и сейчас активно 
работаем с российскими производи-
телями. Сложность в том, что пока это 
очень ограниченный список. В дви-
гателе больше 1000 различных наи-
менований. Насколько нам известно, 
наши – из всего этого многообразия, 
могут делать всего несколько позиций. 
Возможно, мы не обо всех производи-
телях знаем, поэтому всегда открыты 
для сотрудничества. 

Пока у меня ощущение, что всё идёт 
по инерции и ничего особо не измени-
лось. Нужно понимать, что в последнее 
время цены на энергоносители значи-
тельно выросли, и деньги у угольной 
отрасли были и пока есть. Мне кажет-
ся, что какие-то корректировки будут 
ближе к осени. 

Мы, как и многие, были вынуждены 
скорректировать цены. В ближайшее 
время, очень надеемся, что никаких 
изменений не будет. Держим руку на 
пульсе и следим за ситуацией. 

Взаимодействие внутри предпри-
нимательского сообщества и с органами 
местной, региональной властью – это 
важный аспект. Сегодня мы видим 
заинтересованность и помощь в на-
лаживании контактов с восточными 
партнёрами. Для многих любые взаи-
модействия будут полезны. 

Если говорить про меры поддерж-
ки, то здесь все просто – меньше про-
верок, дополнительного внимания и 
возможность сосредоточится на про-
изводстве. Помогать там, где это не-
обходимо. Например, когда маленькие 
и средние компании хотят выйти на 
новый рынок и они сталкиваются с не-
доверием со всех сторон, то вот здесь 
нужна помощь и поддержка со сторо-
ны государства – выступить гарантом 
качества сделок.

Окончание на стр. 10

– Вы из Новосибирска, но жи-
вёте в Кемерове уже 10 лет. Как 
так получилось? 

– Этим летом исполняется 10 
лет как я живу и работаю в Ке-
мерове, и могу сказать, что за это 
время он стал для меня любимым 
городом. Ведь, кто-то стремится в 
большие шумные города, а кто-то 
наоборот. Даже из миллионников – 
Новосибирска, Екатеринбурга или 
Красноярска – люди уезжают в 
Москву. Им нравится вся эта суета 
большого города, даже пробки они 
воспринимают как что-то хорошее. 
Но для меня не так. В Кемерове за 
один день я могу сделать огромное 
количество дел, встретиться с раз-
ными людьми и не проводить время 
в пробках. Вот этот ритм понятнее 
и приятнее для меня. 

А попал я сюда по приглаше-
нию. Когда-то Евгений Викторович 
Мордовин приезжал в Новоси-
бирск и пришёл как гость в одно из 
заведений, в котором я был управ-
ляющим. Затем он предложил мне 
запустить в Кемерове ресторан. И 
дальше всё очень быстро произо-
шло: я приехал сюда, посмотрел 
место и сразу возникли идеи – как 
будет выглядеть конфигурация 
зала в ресторане, что внизу можно 
сделать караоке. К концу лета мы 
активно начали работу, и уже в но-
ябре появился «Труффальдино», 
чуть позже в феврале – «Гриль-
бар 42». Для меня это была некая 
ступень, очень хотелось реали-
зовать свои идеи, свой управлен-
ческий опыт. Самое главное – это 
получилось – первый проект стал 
успешным.  

– «гриль-бар 42», «Труффаль-
дино» стали знаковыми для Кеме-
рова. Потом «чайхана», «Порт 42», 
«Magic Coffee», – всё это разные 
успешные проекты. Есть для вас 
понимание составляющих успе-
ха? Мы видим, что за эти 10 лет 
много ресторанов открылось и 
закрылось... 

– Когда 10 лет назад я открывал 
«Труффальдино», я представлял, 
что есть определённое время жиз-
ни заведения: 3-5 лет для рестора-
на, кафе. На сегодняшний день я 
понимаю, что нет единого правила 
для всех. Успешность в длительном 
периоде времени зависит от того, 
продолжает ли человек, который 
этим занимается любить своё дело, 
продолжает ли быть глубоко по-
груженным в него.

Думаю, мои рестораны оста-
ются популярными, и ни к одному 
не ослаб интерес, потому что для 
меня, по истечении этих 10 лет, это 
– главное и любимое дело. 

И рынок, и сам ресторан – это 
такой живой организм, он рабо-
тает хорошо только тогда, когда в 
нём происходят изменения, в том 
числе, на протяжении года. Мы 
уже приучили гостей к сезонному 
меню, специальным предложени-
ям. Например, для людей, которые 
не едят мясо, или к разным пово-
дам – Новому году, Пасхе и про-
чим. Хороший ресторан – тот, что 
следит за этими поводами, и делает 

специальные истории. Я сам когда 
куда-то приезжаю или нахожусь в 
каком-нибудь заведении обращаю 
на это внимание, и для меня это 
всегда показатель его уровня. 

Если говорить о рынке в целом 
и о том, что кто-то уходит или 
приходит, то нужно иметь в виду, 
что мотивации для открытия ре-
сторанов могут быть разными. Я 
много знаю историй, когда люди 
занимаются совершенно другим 
бизнесом (промышленники, про-
изводственники и пр.), и иногда у 
кого-то из них появляется жела-
ние открыть ресторан как хобби. 
Но в процессе они понимают, что 
это отдельный сложный бизнес, 
которому требуется много вни-
мания. Наиграются и закрывают. 
Или бывает, это первый опыт, и 
он неудачен. Люди делают вывод, 
что это не их, и не стоит этим за-
ниматься. Причин для закрытия 
может быть много. 

– что для вас хороший ресто-
ран? 

– Хороший ресторан – это пра-
вильное сочетание многих факто-
ров. Но главное – атмосфера. Во-
преки разным мнениям я уверен, 
что гость приходит и возвращается 
в ресторан не только потому, что 
ему понравилось конкретное блю-
до, хотя, это тоже важно. Человек 
возвращается в атмосферу: когда 
ему понравились сервис, как ра-
ботал персонал, насколько было 
вкусно и была комфортная темпе-
ратура, насколько музыка, которая 
играет фоном, соответствовала ат-
мосфере в ресторане и правильно 
вечером был настроен свет, и так 
далее. Когда все эти элементы 
работают, тогда человеку хорошо. 
Иногда даже человек не понимает, 
что именно ему понравилось, про-
сто в целом было хорошо и комфор-
тно. Тогда в этот ресторан хочется 
возвращаться. 

И, конечно, особенно важно в 
небольших городах, это общение 
с гостями. Чем меньше город, тем 
у тебя больше постоянных гостей. 
Со многими гостями за эти годы 
сложилась определённая история, 
сколько мероприятий провели, как 
растут дети на глазах, когда-то 
только принесли на руках, а сегод-
ня уже приходят молодые люди. 
Это тоже важно для ресторана. 
Чтобы человек понимал, что ему 
рады, что помнят и знают про него, 
что-то спрашивают. 

– Можете оценить рынок об-
щепита в Кузбассе с точки зрения 
ёмкости? Остались ли свободные 
ниши?

– На сегодняшний день, если 
брать тот сегмент, в котором я ра-
ботаю больше всего (это рестораны 
выше среднего и премиальные), 
то появление ещё хотя бы одного 
большого премиального рестора-
на, фактически размыло бы все 
остальные существующие. К со-
жалению, это так. Ёмкость рынка 
в этом сегменте небольшая. 

А можно ли войти? Тут даже во-
прос не в рынке. Открыть ресторан 

сегодня – это дорогостоящая исто-
рия. Я имею ввиду цены, инвести-
ционные расходы. Например, ещё 
лет 5-10 назад хорошим резуль-
татом считалось, когда ресторан 
окупался за 2-3 года. 

Сейчас это всё стало гораздо 
сложнее. Всё-таки ресторан это, 
в первую очередь, производство. 
Когда ты приходишь в зал, ты не 
видишь, что за стеной. А там, на 
90% импортное оборудование. Рен-
табельность снизилась достаточно 
серьёзно в связи со всеми этими 
вызовами. И речь даже не про по-
следние два месяца. Ведь до этого 
была пандемия и прочее. Сегодня я, 
честно говоря, сильно бы подумал 
об открытии чего-то нового. 

Но на рынке есть другая ниша. 
Например, много молодежи сейчас 
открывают маленькие кафе, ма-
ленькие бары. В эту нишу можно 
заходить, и думаю, это интересно. 
Когда мне было 20 лет, я даже не 
думал, что можно открыть что-то 
своё. Бизнес и предприниматель-
ство – это казалось для совсем от-
дельных и взрослых людей. Сегод-
ня я смотрю, как ребята что-то от-
крывают, пробуют, и это – здорово! 

– Из 10 лет, которые Вы здесь 
работаете, 8 живёте в этих «вы-
зовах», начиная с 2014 года. Как 
они сказались на премиальных 
ресторанах. Как Вы приспосабли-
вались? за счёт чего? 

– Для меня самым сложным 
были 2015-2016 годы. Это был пер-
вый подобный опыт, когда нужно 
было быстро, с сохранением уровня 
ресторанов, решить множество за-
дач, две из которых «глобальные»: 
нет продуктов, с которыми ты 
привык работать, при этом, гораз-
до меньше людей стало ходить в 
рестораны. Тогда мы пробовали 
находить альтернативу, перехо-
дить на другие продукты, делать 
акции, специальные предложения. 
По моим ощущениям, с какого-то 
момента, года с 2016, общая ситуа-
ция начала меняться. Человек ведь 
ко всему привыкает, и экономика 
тоже. Логистика поменялась, по-
явились те же продукты. И гости 
тоже вернулись. 

Пандемия – отдельная история, 
которая сначала вызвала шок. 
Когда был локдаун, было полное 
ощущение, что мы попали в гол-
ливудское кино про зомби-апока-
липсис. При этом ты понимаешь, 
что те люди, которые находятся во 
власти и как-то могут влиять на си-
туацию, тоже не знают, что с этим 
делать. Потому что с этим никто не 
сталкивался. Было ощущение, что 
ты судорожно пытаешься что-то 
придумать, что-то принять, а ни-
чего не можешь по большому счёту. 
Но потом как-то приспособились, 
привыкли.

Тут один минус – в трудных 
ситуациях ты делаешь много хо-
лостых движений, не то, что точно 
нужно в этот момент. Например, та 
же доставка, которую начали все 
делать. Она ведь не всем помогла. 
Потому что если у тебя ресторан с 
самого начала под это не заточен, 

то, во-первых, это сложно пере-
строить, во-вторых, тебя люди не 
воспринимают как ресторан до-
ставки. Потому что привыкли 
приходить и получать ощущения 
от атмосферы. Ведь это разные 
истории – «атмосфера» и про-
сто «еда в коробочке». Доставка 
может быть 5-7-10% от выручки 
приносила. Мы делали это, потому 
что нужно было сохранять сотруд-
ников. Продолжать хоть какой-то 
диалог с постоянными гостями, 
что мы есть, мы работаем. Ну и 
много других было шагов. Сейчас 
смотришь и понимаешь, что не все 
они были нужны. 

Поэтому на сегодняшний день, 
конечно, вся команда и я чувствуем 
себя очень опытными. Когда сей-
час полетели цены наверх, когда 
стало непонятно, что будет проис-
ходить со спросом, мы проще это 
восприняли. Потому что уже есть 
такой «чемодан с инструментами», 
который мы открыли и стали ду-
мать, что можно использовать из 
наработанного. При этом весь мой 
предыдущий опыт говорит – надо 
продолжать делать то, что ты уме-
ешь – это самое лучшее в подобной 
ситуации. Это мой вывод после 
этих лет. Ты ничего не предусмо-
тришь, не предугадаешь. Нужно 
делать здесь и сейчас. Потому что 
кроме всего прочего, у тебя есть 
много людей, которые на тебя смо-
трят. Тебе нужно указывать дорогу 
в «светлое будущее» и пытаться их 
поддержать. А нужные слова всег-
да можно найти, потому что жизнь 
продолжается. 

– Вы в пандемию использовали 
прямое обращение к губернатору 
через соцсети. Сейчас спустя вре-
мя, как Вы думаете, стоило ли оно 
того? Стоит ли сейчас предпри-
нимателям пользоваться таким 
инструментом? 

– Безусловно стоило и в итоге 
принесло большую пользу для 
огромного количества людей, ко-
торые работают в отрасли в Куз-
бассе. Потому что по сравнению с 
другими регионами, мы открылись 
раньше. Уже в мае, спустя два ме-
сяца с начала пандемии, мы смогли 
открыть летние веранды, а потом 
и сами заведения. Эти месяцы для 
кого-то были критические. Запаса 
прочности в нашем бизнесе нет: 
продукты поставляют с отсрочкой, 
зарплату платишь из тех денег, что 
принёс гость, – весь бизнес-про-
цесс помещается в одном месяце. 
И отсрочки критичны, если нет 
партнёра, который может поддер-
жать. Потом меры господдержки 
последовали, они помогли. 

И возвращаясь к вопросу, сто-
ит ли продолжать эту практику? 
С одной стороны, я чувствую по-
ложительный опыт – стоит, но с 
другой стороны, оказалось, что 
власть не готова его продолжать 
в таком же формате. Понятно, что 
пандемию так или иначе отрасль 
пережила, мы справились, но есть 
отложенный эффект. Все кредиты, 
которые мы набрали, и они были 
полезны, нужно отдавать на фоне 

того, что рентабельность упала, 
а вся расходная часть увеличи-
лась (и оплата труда, и налоги, и 
сервисные услуги). В ресторане 
огромное количество расходов: 
ты должен содержать помещение; 
постоянно бьётся посуда, которую 
нужно обновлять каждый месяц и 
т.д. и т.п. Это всё только выросло. 
Настолько увеличить стоимость, 
чтобы компенсировать этот рост, 
как показывает практика, невоз-
можно. Как раз сегодня это диалог 
и стоило бы продолжить, но…

В начале марта я написал пись-
мо, которое передал губернатору 
и изложил вкратце  ситуацию, что 
нам как раз сегодня нужна под-
держка, чтобы дальше идти. Также 
мы знаем, что было озвучена зада-
ча об увеличении вложений малого 
и среднего бизнеса в экономику 
региона. Но сейчас мы находимся 
в той ситуации, когда нужно гово-
рить не об увеличении, а вообще 
про сохранение. Именно эта задача 
приоритетная. Я это описал и напи-
сал, какая поддержка нам сейчас 
нужна. Пошло полтора месяца, но 
пока нет ответа. Понятно, что есть 
другие задачи. Но ответа нет со-
всем. Сейчас власть избирательно 
относится к тому, нужно ли вести 
этот диалог. Мне кажется эту прак-
тику нельзя назвать партнёрством, 
когда люди отвечают друг другу 
вне зависимости от того, есть время 
на это или нет. Ведь ты делаешь 
общее дело. А я всё-таки считаю, 
что это общее дело. Чем сложнее 
ситуация и в стране, и в регионе, 
тем больше это дело должно быть 
общим. 

Но я всё-таки оптимист. Хо-
чется верить, что этот диалог воз-
обновится. Конечно, 9 из 10 пред-
принимателей скажут, что лучшая 
помощь – это не мешать. Но когда 
есть трудности, когда власть ста-
вит барьеры и ограничения – нуж-
но работать совместно. 

– у вас есть идеальная модель 
взаимодействия с властью? 

– Абсолютно понятно, что это 
не какая-то «утренняя почта», на 
которую присылают мешки писем, 
и на какие-то отвечают. Это долж-
ны быть не письма, это должны 
быть предложения. Я понимаю, 
что весь аппарат власти загружен 
невероятным количеством задач, и 
их там намного больше, чем можно 
решить. Поэтому нужно любую за-
дачу превращать в проект со своей 
стороны – вот проблема, и решить 
её можно так-то и так-то. 

Мы готовы работать, участво-
вать в решении проблем отрасли, 
но должна быть реакция власти. У 
нас есть гильдия гостеприимства, 
в которую входят далеко не все 
предприниматели, работающие 
в общественном питании, не все 
отельеры. Но это неважно потому 
что, например, во время пандемии 
мы понимали, что всю работу мы 
ведём за всю отрасль. И те реше-
ния, которые принимались, транс-
лировались на всех. И это было 
нормально и эффективно. 

Около 10 лет назад в Кемерове появился ресторан «Гриль-бар 42», который задал новые стан-
дарты для кузбасского общепита. Вскоре последовали другие проекты ресторатора Ивана Печер-

ского – «Чайхана», «Порт 42». В прошлом году на набережной областного центра появилось кафе 
«Magic Coffee». Несмотря на внешние кризисы, все эти проекты успешны и пользуются устойчивым 

спросом у кемеровчан и не только. «а-П» поговорил с Иваном александровичем, за счёт чего удаётся 
держать этот уровень в течение всего времени и как он видит свою работу в текущей ситуации.

иВан пеЧерский: 
«надо продолжать делать то, 

Что ты умеешь – Это самое луЧшее»
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в рамках выставки «уголь россии и майнинг» в новокузнецке группа изданий «авант» 
совместно с центром правовой поддержки «юринвест» проводит круглый стол:

«праВильная доГоВорённость: 
как предусмотреть и предотВратить Будущие конфликты с партнерами по Бизнесу»

Основной вопрос для обсуждения:
Как избежать недопонимания, обманутых ожиданий и  жёстких конфликтов, приводящих к фатальным результатам? 
Вопросы для обсуждения:

•что является основным критерием успешного партнёрства? Идеальный партнер – кто он?
•Разные типы партнерства: друзья; семья; привлеченный инвестор и прочее.
•что значит «договориться на берегу»? О чём и как договариваться?
•Как закреплять договорные отношения?
•Как менять договоренности в связи с изменяющимися внешними и внутренними условиями?
участники: предприниматели, инвесторы, стартаперы, – 
те, кто планирует: создать, развить, войти в чужой бизнес или впустить к себе.

Спикеры:

•Антон Крючков, управляющий партнер Центра правовой поддержки «ЮрИнвест» 

•Игорь бучин, генеральный директор Корпорации «АСИ»

Модератор: галина Красильникова, главный редактор Группы изданий «Авант»

анонс

Время и место проведения:
9 июня 2022г., 10.30-12.30 

г. Новокузнецк, 
ВЦ «Кузбасская ярмарка» 
(ул. Автотранспортная, 51)

Мероприятие закрытое. 

Количество мест ограничено.

По вопросам участия:
editor@avant-partner.ru

+7-923-601-6006
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Бизнес-коллед ж

Блицопрос

а что у вас? / как дела у бизнеса?

Александр бекиш, руководитель 
отдела продаж АО «НПО «Аконит» по 
Сибирскому и дальневосточному феде-
ральному округу:

– Сейчас уже пройден первый этап 
адаптации к новым экономическим 
условиям, поэтому можно проанали-
зировать – что произошло, и сделать 
выводы. Самое главное для нас, что ра-
бота предприятия в части выполнения 
проектов не нарушилась. Так, продол-
жается пуско-наладка судопогрузчика 
в порту Дальнего Востока, идёт работа 
на Забайкальском месторождении, ко-
торое осваивает «Удоканская медь», 
проведён аудит поставленного оборудо-
вания для «Полюс Алдан», и оно полно-
стью готово к эксплуатации, ведётся 
монтаж кратцер-крана в Казахстане. 
В плановом порядке реализуются про-
екты в Кузбассе (среди наших заказчи-
ков – Распадская угольная компания, 
СУЭК, «Сибэлектро» и т.д.). Кузбасским 
машиностроителям мы поставляем ком-
плектующие и конвейерное оборудова-
ние. Для нас это было самым важным – 
выполнить обязательства по договорам 
с заказчиками, потому что это деловая 
репутация компании.

Самой актуальной темой было и 
остаётся импортозамещение. Это пер-
вый вопрос, который поднимается на 
встречах с партнёрами и коллегами по 
рынку. Отмечу, что для НПО «Аконит» 
импортозамещение было одной из клю-
чевых задач последних нескольких лет, 
поэтому компания не испытывает боль-
ших потрясений и не перестраивает 
свою работу «с колес». На собственных 
производственных площадках выпуска-
ются комплектующие для конвейеров 
– ролики и барабаны. Мы имеем воз-
можность делать уникальный продукт 
для рынка – тяжелые барабаны для ма-
гистральных конвейеров по технологии 
известного немецкого производителя 
Doppstadt. Ее НПО «Аконит» приоб-
рел в 2021 году, после чего Doppstadt 
прекратил выпуск. В 2022 году откро-
ется собственное производство метал-
локонструкций. На производственной 
площадке в Вологде была проведена 
модернизация части производства с 
обновлением станочного парка, что по-
зволило повысить качество выпускае-
мой продукции. 

Сейчас идёт активная работа с по-
ставщиками покупных элементов кон-
вейерного оборудования – редукторов, 
моторов, электроники. Мы заранее рас-
ширили пул партнёров, и еще до февраля 
2022 года, когда начали разрываться на-
лаженные логистические цепочки, имели 
возможность предложить заказчикам 
несколько вариантов покупных позиций. 
Поэтому разрыва в исполнении контрак-
тов не произошло. 

Что касается расширения или суже-
ния рынка и новых возможностей, то, 
конечно, здесь придерживаемся попу-
лярной теории, что любой кризис – это 
новые возможности. Главное – грамотно 
ими воспользоваться. И не забывать, 
что тактические вопросы, в том числе 
– где и у кого покупать выпадающие 
позиции по товарам – будут решены в 
обозримом будущем. В любом случае 
нужно смотреть дальше. Однозначно, 

российское машиностроение – одна 
из отраслей, развитию которой будет 
уделяться большое внимание на уровне 
государства сейчас и в будущем. Нам 
важно подойти к этому, преумножив 
свой опыт, постоянно работая над по-
вышением компетенций сотрудников и 
уровня компании в целом. 

Роман Романенко, генеральный ди-
ректор ООО «Астронотус»: 

– Одна из основных проблем, которая 
сохраняется уже длительное время – это 
нехватка кадров. Следующая – удорожа-
ние цен от 20% до 100% на сырьё и ком-
плектующие. При этом, отечественные 
производители вслед за иностранными 
– поднимают стоимость.

После всех событий нам стало сложнее 
в том, что многие поставщики перешли на 
предоплату. Люди не готовы работать 
в «длинные» деньги, всем нужны «ко-
роткие». Есть эксклюзивные компании, 
которые производят этикетки, пластик 
и так далее... Все они мечтают получить 
предоплату за свою продукцию.

Помимо этого, происходят ротация 
и изменения рынка. Мы вынуждены 
искать других поставщиков с более 
приемлемыми ценами и лучшими вари-
антами сотрудничества. Плюс – сохра-
няется сложность в сбыте продукции. 
Во-первых, сложные взаимоотноше-
ния с сетями, которые так и не пошли 
навстречу – сохраняются штрафы, 
поднятие цен рассматривается больше 
месяца. Во-вторых, отсутствие ярма-
рочной торговли. Раньше в каждом 
районе проводилась своя ярмарка, се-
годня этого нет. Помощи в организации 
ярмарок нет. Если нет сбыта, то нет и 
движения компании. 

Пока говорить о новых перспективах 
очень сложно. Многие смотрят на экспорт 
в ближайшие страны зарубежья, но со 
скоропортящимися продуктами это очень 
сложно сделать. Поэтому, пока мы в эту 
сторону не смотрим. Развитие торговли в 
онлайн требует вложений и специалистов 
– здесь опять же, трудности.

Кроме всего этого, у людей нет денег. 
Мы наблюдаем очень большое падение 
спроса на всю продукцию – низкая по-
купательская способность. Это приводит 
к падению выручки, а это, в свою очередь, 
к сокращению ассортимента. Первый 
подъём цен был, сейчас рынок успокоил-
ся, но пока сырьё всё такое же дорогое и 
из-за этого растут цены. 

Стоит ещё отметить, что на наше сы-
рьё есть спрос у Китая – они просто «всё 
выгребают». Именно поэтому, нужны за-
градительные пошлины, чтобы большая 
часть продукции шла на внутренний ры-
нок, и это поможет снизить цены. 

Самая главная помощь для предпри-
нимателей сегодня – уменьшение прове-
рок, которые продолжаются. Это просто 
беда. Поддержка, которая идёт сейчас, 
распределена по отраслям – ОКВЭДам, 
и многие не могут ей воспользоваться. 
Эти группы нужно расширить Кроме 
того, важно изменить критерии систе-
мообразующих предприятий – по обо-
роту многие предприятия проходят, а 
по численности работников – нет. Малое 
предприятие – до 100 человек, многие 
автоматически находятся «за бортом» и 
не получают статус системообразующих, 
хотя такими являются.

Окончание, начало на стр. 6

– Вы думаете в данной ситуа-
ции региональная власть как-то 
может помочь? 

– Сегодня рентабельность ре-
сторана на уровне 2-5%, поэтому 
любая помощь, в виде снижения 
того же УСН, или страховых взно-
сов для кого-то может стать кри-
тической. Я думаю, что всё будет 
зависеть от принципиальных по-
зиций. Если задача по увеличению 
малого и среднего бизнеса в эконо-
мике продолжит быть актуальной, 
о ней будут говорить, то тогда и я, 
и мы будем активнее говорить о 
тех направления, где нужна под-
держка. Я думаю, что региональ-
ная власть может многое делать. И 
дело не только в налогах, каких-то 
послаблениях, есть же и органи-
зационные возможности. Кому-то 
может надо точечно помочь. Этим 
всем нужно и можно заниматься. 

– за эти 8 лет Вы почувство-
вали «импортозамещение»? На-
сколько реально изменились про-
дукты, которые вы используете? 

– В 2015 году было, действи-
тельно, очень тяжело. Было непо-
нятно, где брать половину продук-
ции, которая нужна в ресторане. 
Показательно, 2 месяца назад, 
когда мы столкнулись с новым вы-
зовом, начали смотреть, какие про-
блемы могут быть у нас. Оказалось, 
что на кухне, на 90%  мы не зависим 
от поставок извне. И фактически, 
без преувеличения скажу, что с 
оставшимися 10% проблем не воз-
никнет. В основном это коснулось 
продукции бара, винных карт. Но 
здесь тоже – вначале поставки на 
неделю кто-то прекратил, потом 
возобновил, – в итоге подорожало, 
но не критично. 

Что касается именно про-
дуктов для кухни, действитель-
но, заместились хорошо. Очень 
много качественных, хороших 

продуктов. Проблема в другом, 
цена выросла. Сегодня наш рос-
сийский продукт, который мы 
используем, за эти два месяца по-
дорожал на 20%. А если говорить 
о том небольшом импорте, то он 
увеличился фактически на 50%. 
Вот в этом скорее сложность. На 
сегодняшний день больших про-
блем с логистикой, с поставками 
нет. Вопрос только в цене.

– Кем Вы себя ощущаете – ре-
сторатором, предпринимателем, 
бизнесменом? 

– Конечно, ресторатором. От 
предпринимателя, который решил 
открыть кафе и заплатил какому-
то шеф-повару, чтобы тот сделал 
заведение, ресторатор отличается 
тем, что создает концепцию и во-
площает её в дальнейшем. Конеч-
но, и предпринимателем, хочешь 
не хочешь, тоже себя чувствуешь. 
Что не делаешь, а только предпри-
нимаешь бесконечно. Хотелось бы 
предпринимать в сторону разви-
тия, потому что очень плохо, ког-
да ты стоишь на месте. Когда ты 
открываешь любой новый проект, 
думаешь о нём, рисуешь на бумаге, 
у тебя работает по-другому голова. 
Ты людей начинаешь ещё больше 
развивать, обучать, набирать ко-
манду. То, что мы стоим – очень 
плохо. Мы копаемся здесь внутри. 
Да, в чём-то мы становимся луч-
ше, уделяем внимание текущему. 
Но лично для меня это большая 
проблема. Управление текущей 
операционной деятельностью и 
проектирование чего-то нового – 
это совершенно разное. Мне этого 
очень не хватает. Надеюсь, что в 
связи с Шерегешем, который, я 
думаю, будет развиваться, туда 
всё-таки пойти.  

– А есть планы? 
– Это даже не планы. Это просто 

мысли. Я знаю прекрасно, что если 
чего-то хочешь, думаешь об этом, 

потом обязательно где-то сложит-
ся. Поэтому и рестораторам себя 
ощущаю, и наставником, и руково-
дителем. Везде во всём участвуешь 
и играешь какую-то роль. 

– Какое будущее своих ре-
сторанов видите в  ближайшие 
3-5 лет? 

– Мы буквально на днях раз-
говаривали на этот счёт. У меня 
один из управляющих сказал 
«надо помозгоштурмить, что будет 
осенью». Я ему говорю, что помоз-
гоштурмить мы конечно можем, 
это хлебом не корми. Но насколько 
много факторов, которые мы не 
можем предусмотреть: куча огра-
ничений, санкций, непонятно, что 
будет с платёжеспособностью, со 
спросом. С другой стороны, я точно 
знаю, что мы должны заниматься 
тем, что мы умеем и исходить из 
новых сложностей, нововведений. 
Мы справимся, мы сделаем.

У меня нет сомнений, что через 
3-5 лет наши рестораны будут ра-
ботать. Да, они могут изменяться. 
Может меняться меню, ассорти-
мент, будем продолжать старать-
ся обновляться. Но я думаю, что 
в этом смысле ничего такого не 
произойдет. Я даже сейчас вижу, 
что несмотря на прогнозы всех 
скептиков, что всё плохо, люди 
идут в ресторан. Люди ходят на 
людей. Я не говорю про то, чтобы 
заказывать пышные банкеты. Но 
ты пришёл, взял чашечку кофе с 
круассаном, с кем-то встретился, 
поговорил, посмотрел на людей – 
«выход к людям» помогает. Лично 
у меня так. И мне кажется, что этот 
запрос будет и дальше.   

И ещё. Я понимаю, что почти в 
любой ситуации можно что-то сде-
лать, предпринять. С кем-то дого-
вориться: с партнёрами, с властью, 
что-то поменять, что-то изменить. 
Чем не повод для оптимизма?

Беседовала 
Галина Красильникова

уВажаемые партнёры, дороГие друзья!
от Всей души поздраВляю Вас 

с днём российскоГо предпринимательстВа!
Сегодня, бизнес является 

важным фактором социально-
экономического благополучия 
нашего региона. Предпринима-
тели активно проявляют себя 
в самых разных сферах жизни, 
создают новые рабочие места, 
обеспечивают жителей необхо-
димыми товарами и услугами, 
ведут большую благотвори-
тельную деятельность.

Союз предпринимателей Но-
вокузнецка рад содействовать 
каждому участнику нашего 
бизнес-сообщества в дости-
жении поставленных целей, 
опираясь на опыт активных, 
деятельных, успешных в своем 
бизнесе предпринимателей.

Крепкого здоровья и уве-
ренности в своих силах, ини-
циативы и предприимчиво-
сти, плодотворной предпри-
нимательской деятельности 
и успешной реализации идей, 
процветающего бизнеса, ко-
торый приносит вам удовлет-
ворение, а обществу – пользу.

К сожалению,  не все и не всегда серьёзно и 
реалистично подходят к оценке партнёрства. 
Как ни странно, на этот счёт существует мало 
информации. Людей учат конкретным специ-
альностям, управлению предприятиями, тому, 
как общаться с сотрудниками и клиентами, но 
практически ничего не рассказывают о том, 
как строить взаимоотношения с компаньонами.

Казалось бы, в чём сложность обсудить всё 
заранее и оформить договорённости? А слож-
ность эта в том, что основная часть вопросов, 
которые нужно проговорить «неудобные». Их не 
принято задавать друг другу, но именно по ним 
чаще всего и возникают разногласия. 

Самый эффективный инструмент, чтобы 
обсудить самые неудобные вопросы, – это пар-
тнерская сессия. 

Антон Крючков, руководитель компании 
«ЮрИнвест» выделяет три блока глобальных 
вопросов, обсуждение которых значительно со-
кратит риски любого типа партнёрства. 

ЦЕЛИ, ПРИНЦИПы И ЦЕННОСТИ 
«Некогда обсуждать, работать надо». «Вот 

возникнет вопрос, тогда и подумаем». Именно 
так рассуждает подавляющее большинство 
предпринимателей на старте. При этом через 
несколько месяцев неожиданно выясняется, что 
партнёры видят будущее проекта по-разному.  

Например, для одного партнера это ока-
жется семейный бизнес, который он планирует 
передать детям, а другой намерен максимально 
быстро увеличить стоимость компании и про-
дать её на пике цены. 

Нетрудно представить к каким последстви-
ям может привести такая нестыковка. 

Как бы очевидно не звучал этот вопрос, но 
именно его стоит задавать друг другу на старте 
– какой проект мы делаем вместе? Этот бизнес 
«для себя» или «на продажу»?

Наш опыт показывает, что 80% конфликтов 
возникает не из-за того, что один партнёр на-
меренно обманывает другого. Чаще всего раз-
ногласия вызваны разными «картами террито-
рий» для каждого из партнёров. 

И если для одного из них абсолютно нор-
мальным является, например, сомнительная 
налоговая оптимизация, а второй в принципе 
не допускает её, то разногласия неизбежны. 

Это вопрос ценностей и принципов. Они мо-
гут проявляться в очень многих аспектах, но 
практически никто не уделяет им внимания. 

Всего несколько вопросов могут по-
казать вашего партнёра совсем с другой 
стороны:Насколько «агрессивная» налоговая 
оптимизация возможна в компании? 

Какое значение каждый партнёр вклады-
вает в понятие «неэтичное ведение бизнеса»? 
Строим ли бизнес из принципа «все средства 
хороши»?

ЛИчНОЕ учАСТИЕ В бИзНЕСЕ
Что обычно учредители вкладывают в новый 

бизнес? Деньги, имущество, знания, опыт, связи. 
С деньгами и имуществом всё достаточно 

просто, их легко оценить. Они могут «работать» 
сами по себе. А как быть в ситуациях, когда 
вкладывается ещё и личное участие одного из 
партнёров? Если остальные компаньоны ждут 
от него личных свершений и достижений. 

В этой ситуации очень важно «на берегу» 
прояснить взаимные ожидания:

Все ли партнеры вносят «личное участие»?
Сколько этого «личного участия» готов обе-

спечить каждый партнёр? 
Это будет полноценная работа с 09 до 18 или 

достаточно нескольких часов в месяц? 
На какой срок будет такое участие? 
Что будет, если такой партнёр уедет жить 

на море и будет ждать дивидендов (в то время, 
как остальные ждут его в офисе)? 

Будет ли меняться доля партнёра, который 
отошёл от дел, если остальные учредители сами 
остались в операционных вопросах?

Как показывает практика вопросы выгора-
ния, желания уйти на пассивный доход, выйти 
из «операционки» очень часто возникают у 
основателей бизнеса. Насколько часто они 
возникают, настолько же редко они заранее 
обсуждаются.

Несложно представить как будет разви-
ваться диалог таких партнёров, когда кто-то 
неожиданно (для остальных) решит уйти на 
заслуженный (по его мнению) отдых. 

КОРПОРАТИВНыЕ ОТНОшЕНИЯ
Можно ли продать долю посторонним? У 

остальных партнёров есть только преимуще-

ственное право или они вообще могут запре-
тить такую продажу?

Появление «посторонних» лиц в бизнесе 
очень похоже на появление нового жильца в 
вашем доме. Риск «неужиться» очень велик, 
а к чему приводят корпоративные конфликты 
мы прекрасно знаем. Поэтому один из самых 
ключевых вопросов касается именно распоря-
жения долями. 

Новые партнёры могут появиться не только 
при продаже или дарении доли. 

Что будет в случае смерти одного из партнё-
ров? Смогут ли его наследники получить долю в 
фирме или им выплатят её стоимость?

Как быть в случае развода одного из соуч-
редителей? Ведь бывший супруг может пре-
тендовать по половину имущества, а значит и 
на долю в бизнесе. 

Эти вопросы очень неудобно обсуждать. Но 
нет ничего более предсказуемого в этом мире 
чем налоги и смерть. При этом уход из жизни 
чаще всего происходит неожиданно. 

А ведь эти вопросы можно точно так же про-
говорить заранее. Споры среди наследников 
похоронили уже не одну компанию. 

Ещё один важный вопрос – можно ли вый-
ти из компании и забрать свою долю деньгами 
или имуществом? И в какой срок будет сделана 
такая выплата?

Представьте ситуацию, когда партнёр вы-
ходит из бизнеса и забирает, например, 40% ак-
тивов компании. Очень немногие фирмы смогут 
пережить такое. 

И эТО ЕщЕ НЕ ВСё... 
Стоит понимать, что далеко не все вопросы 

партнёрской сессии носят столь глобальный 
характер. Не менее важны вопросы и еже-
дневного «применения». Например, «Можно 
ли нанимать родственников или друзей уч-
редителей?», «Можно ли брать в долг у ком-
пании и нужно ли для этого согласие других 
совладельцев?» или «Могут ли партнёры бес-
платно пользоваться услугами своего бизне-
са?». Именно из таких, казалось бы банальных 
вещей, складываются устойчивые отношения 
между партнёрами. 

Давайте договариваться на берегу!

неудоБные Вопросы: 
о Чём ГоВорить с партнёром 

до наЧала Бизнеса 
Среди преуспевающих компаний более 90 % составляют те, у которых два 

или более основателя. Партнёрство эффективнее, чем путь одиночек, но только 
в том случае, когда партнёры ладят между собой – их взаимоотношения напря-
мую влияют на весь бизнес, поэтому продуманное и продуктивное партнёрство  

– это основа успешного будущего компании. 
Антон Крючков, 

руководитель компании «ЮрИнвест»

мира, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением, Владимир Табачников,
генеральный директор ВК «Кузбасская ярмарка»,

президент Союза предпринимателей города Новокузнецка

иВан пеЧерский: 
«надо продолжать делать то, 

Что ты умеешь – Это самое луЧшее»
Окончание, начало на стр. 9

информационная 

защита
Информационная безопасность в по-

следнее время стала приобретать всё 
большее значение для деятельности 
многих российских компаний. «а-П» по-
просил ответить одного из крупнейших 
представителей телекома – компанию 
«мегафон» – на наиболее часто задавае-
мые вопросы предпринимателей. 

Как можно обезопасить и перенести данные 
из облачных хранилищ? И нужно ли? Какие кри-
терии показывают, что это делать необходимо? 
Как выбрать новые хранилища? На что обращать 
внимание?

При выборе поставщика действительно очень 
важно оценить все риски. Например, санкцион-
ные – на данный момент лучше использовать 
услуги облачных провайдеров, которые имеют 
площадки в России, соответствующие российским 
требованиям безопасности, например, требованию 
регуляторов по хранению персональных данных. 
Ресурсные – у поставщика должен быть запас 
«железа» для размещения необходимого объёма 
данных. Также очень важный фактор – наличие 
достаточного количества специалистов, имеющих 
релевантный опыт и способных решить задачу, 
которая стоит перед бизнесом, с прогнозируемым 
сроком и результатом.

Со своей стороны, мы заблаговременно мас-
штабировали мощность своего сервиса «МегаФон 
Облако», закупив дополнительное оборудование. 
Это позволит в семь раз нарастить объём свобод-
ных ресурсов платформы, работающей на базе 
четырех дата-центров, расположенных в Москве, 
Новосибирске и Хабаровске. Команда экспертов, 
инженеров и облачных архитекторов МегаФона 
обеспечивает бесшовную миграцию данных новых 
пользователей без прерывания бизнес-процессов, 
минимизируя риски, связанные с сохранностью 
данных. Наши сервисы находятся на территории 
РФ и полностью соответствуют требованиям рос-
сийского законодательства. Мы понимаем слож-
ную ситуацию, в которой оказался российский 
бизнес, и сохраняем цены на виртуальные ресурсы 
без изменения.

В связи с участившимися атаками на сайты 
даже «обычных» российских компаний, чтобы вы 
посоветовали предпринять для усиления безопас-
ности? Есть какие-то общие правила?  

Есть два типа решений, закрывающих потреб-
ности в обеспечении безопасности веб-сайтов 
– защита от DDOS-атак и сервис WAF (Web 
Application Firewall).

DDOS-атака – это один из самых распростра-
нённых видов киберугроз, с которым российский 
бизнес часто сталкивается в последнее время. У 
МегаФона есть специальные средства и методики 
их отражения, причем база потенциальных угроз 
обновляется ежедневно. Сервис «Защита от DDOS-
атак» в автоматическом режиме отслеживает 
входящий трафик и очищает его при обнаружении 
угроз. Решение способно ликвидировать атаку уже 
через 5-15 секунд после её выявления, не преры-
вая подключение обычных пользователей и без 
снижения производительности.

Помимо DDOS-атак есть и другие распростра-
ненные типы атак на веб-сайты, защиту от кото-
рых обеспечивает специальный сервис МегаФона 
WAF. Он защищает от раскрытия внутренней 
информации, кражи конфиденциальных и ох-
раняемых законом данных, а также не позволит 
злоумышленникам получить доступ к данным 
системы и правам администратора. Решение по-
могает выявить и устранить общие уязвимости в 
системе, предотвратить удалённое срабатывание 
вредоносных команд. Так злоумышленник не смо-
жет сканировать внутренние ресурсы компании, 
влиять на пользовательские сеансы или перена-
правлять клиентов на вредоносные сайты.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ЭМИЛИЯ

г. кемерово,  Бульвар строителей, д. 25 г           +7(3842) 33-86-96, 31-96-07
mc-emilia@rambler.ru, www.mc-emilia.com, мы есть: Вконтакте, FaceBook

СТОМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

основное направление 
деятельности центра –  

оказание полного спектра 

стоматолоГиЧеских 
услуГ 

Современное оборудование, спло-
ченный коллектив опытных врачей 
разной специализации, спокойная 
и доброжелательная атмосфера. 
Работаем с 2008 года.

косметиЧеская медицина 
косметология • Эпиляция • ногтевой сервис • массаж

«Счастье каждого человека во мно-
гом зависит от его здоровья. 
Наш медицинский центр поможет 
Вам и Вашей семье сохранить здо-
ровье и встречать каждый день с 
улыбкой!!!» 

ЭБауЭр татьяна андреевна, директор медицинского центра

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 
клиника ооо «аВрора» 
предлагает услуги по проведению 
периодических/ предварительных 

медицинских осмотров

 Все для медосмотра на месте: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая 
психиатра, нарколога; тестирование на наркотики; 

отдельно для организаций предлагаем психиатрическое 
освидетельствование комиссией их трёх психиатров.

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

для орГанизаций:
Выездные медосмотры!             можем проВести медосмотр В суББоту!

№ло-42-01-005714 от 31.01.2019г.
(лицензия на осуществление медицинской деятельности)

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 – 490,00 руб.                                   Флюорограмма – 500,00 руб.

рек лама

Это одна из крупнейших рекреационных зон юга Кузбас-
са. Сотни детей и взрослых приезжают сюда из года в год: 
их привлекает сочетание естественной красоты этих мест, 
изумительного чистого  воздуха, широкого спектра активно-
стей на свежем воздухе («тарзан-парк», «хаски в упряжке», 
пейнтбол и лазертаг, электропарк, конный клуб, спортивные 
площадки, открытый ледовый каток, прогулочные лыж-
ные маршруты) и мероприятий (спартакиады, фестивали, 
турниры, тематические квесты  для детей, корпоративные 
праздники и многое другое), качественный сервис, удобная 
транспортная доступность. 

Очень важным преимуществом  СОЦ «Ашмарино» явля-
ется  то, что он объединяет на одной территории  несколько 
ключевых объектов  для осуществления широкого спектра 
услуг по оздоровлению, отдыху:

• санаторий «Лесная сказка»

• детский оздоровительный лагерь «Солнечный»

• база отдыха, спорта, туризма

• конноспортивный клуб «Ашмарино»

• парк активных видов отдыха.

спортиВно-оздороВительный центр «ашмарино» – 
идеальное место для ЭколоГиЧеской реаБилитации 
Расположен в сосновом бору, в долине реки Кондома, в 24 километрах от Новокузнецка. 

www.ashmarino.ru      •     vk.com/ahmarino      •     E-mail: uso_plat@inbox.ru
Отдел путевок, коммерческий отдел  т. 8-983-215-13-50      •     Администратор т. 8-904-579-24-42

Детский отдых для детей 
сотрудников с кэшбеком до 50%

Организация бизнес мероприятий 
и обучающих семинаров

Отличный отдых для Ваших 
сотрудников по гибким ценам! ! !


