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Власть и бизнес
По словам зам губернатора по 

инвестициям и инновациям Кеме-
ровской области станислава Чер-
данцева, формат, выбранный 4 года 
назад, себя оправдал: «Мы изна-
чально выбрали для поведения фо-
рума не столицу области, а малые 
города. Особенность организации 
проведения нашего регионального 
форума является то, что основной 
темой и его целью является стиму-
лирование работы муниципальных 
образований, создание на террито-
риях деловой среды. А территория, 
на которой проводится форум, 
кроме возможности «показать 
себя», получает ещё множество до-
полнительных плюсов, в том числе 
для открытия дополнительных 
внутренних резервов». 

Этими «дополнительными плю-
сами» не преминул воспользовать-
ся глава принимающей территории 

– Мысковского городского округа 
– Дмитрий иванов, презентовав 
Мыски потенциальным инвесторам 
на пленарном заседании форума. 
По словам Дмитрия Леонидовича, 
в округе сохраняется высокий по-
тенциал по обслуживанию пред-
приятий угольной промышлен-
ности. Учитывая, что, например, 
срок работы разреза Кийзасский, 
расположенного на территории 
округа по разведанным запасам 40 
лет, малому бизнесу можно плани-
ровать встраивание в обслужива-
ющую инфраструктуру разреза 
также на длительное время. 

Кроме того, глава Мысков обо-
значил высокий потенциал для 
развития сельхоз производства. 
«На территории округа более 20 
тыс. га земли с/х назначения, а 
обрабатывается всего около 10%. 
В муниципалитете есть 170 га, 

– Время до внедрения онлайн-касс 
и первые месяцы действия новой ККт 
– был очень нервным периодом, когда 
предприниматели искали ответы на 
очень много вопросов. Чем вы помогали 
им тогда, и чем можете помочь сейчас, 
когда проблемы остались?

– Вместе с сотрудниками ФНС 
мы ездили по городам, встречались с 
предпринимателями, проводили кон-
сультации, семинары – рассказывали, 
объясняли, давали советы, в том числе 
и те, которые не противоречат закону, 
но налоговики дать не могут. Словом, 
старались снизить градус напряжен-
ности и помочь найти приемлемое 
решение. В этом году мы планируем 
продолжить проведение таких меро-
приятий, и особое внимание уделить 
малому бизнесу, который оказался 
наиболее уязвимым в сложившейся 
ситуации.

– то есть, вы работали как психо-
логи, только для бизнеса. а с какими 
проблемами сейчас обращаются пред-
приниматели, что хотят от внедрения 
онлайн-касс?

– Они хотят простоты. Реформа 
как раз и направлена на упрощение 
бизнес-процессов. К примеру, одно из 
направлений – создание единых баз 
товаров, которые могут использовать 
все предприниматели, не тратя время 
и силы на их составление. Внедрение 
онлайн-касс – это часть автоматиза-
ции, и нет такого предприятия, кото-
рое бы из-за его введения проигра-
ло. Учёт, контроль, скидки, система 
лояльности и прочее, что придумает 
предприниматель – всегда в помощь 
бизнесу.

– сейчас немало компаний пред-
лагают услуги по автоматизации биз-
неса. Какие изюминки есть у «ККМ-
сервис»?

– «ККМ-Сервис» на рынке давно, 
компания является официальным пар-
тнёром буквально всех крупных произ-
водителей ККТ, то есть мы можем ока-
зать помощь, если возникает проблема 
с любой кассой. Это наше главное пре-
имущество. Что касается частностей, то, 
например, для ИП мы сейчас предлага-
ем такие системы, которые постепенно 
переведут его на автоматизацию, чтобы 
предприниматель мог увидеть и оценить 
выгоды. Кроме того для малого бизнеса, 
который всегда ограничен в средствах, 
мы можем разработать самый приемле-
мый вариант автоматизации с исполь-
зованием даже старого компьютера: 
подбираем для него подходящее про-
граммное обеспечение и подключаем не-
обходимое оборудование – фискальный 
регистратор и сканер штрих-кода. Если 
нет даже старого компьютера, можно 
разработать совсем простое решение 
с использованием планшета, нетбука, 
ноутбука – того, что есть у клиента, или 
предлагаем подходящий бюджетный 
вариант. После этого устанавливается 
бэк-офис, который может находиться 
дома у руководителя бизнеса, то есть 
предприниматель может руководить 
своим делом удаленно, по интернету, 
так как все кассы работают online и на 
каждом рабочем месте есть связь. Он 
может видеть каждую минуту, что про-
дано, может открыть и посмотреть каж-
дый чек, может следить за персоналом 
или клиентами. Если поставить соответ-
ствующее приложение на смартфон (эту 
услугу мы тоже можем предоставить), 

то можно следить за бизнес-процессами 
из любого места.

– а чем вы можете удивить крупные 
федеральные сети?

– С крупными федеральными сетями 
мы работаем по комплексному договору 
обслуживания. Учитывая то, что неред-
ко мы являемся монтажниками крупных 
федеральных сетей по технологическо-
му, торговому, кассовому оборудованию, 
соответственно потом мы обеспечиваем 
им сервис: предлагаем обслуживание 
ККТ, POS-системы, то есть места кас-
сира, сканеров, весов, видеонаблюдения 
и т.д. – всего спектра торгового и связан-
ного с торговлей оборудования. Благо-
даря комплексному договору, сетям не 
нужно иметь подрядчиков на каждый 
вид техники – при любой поломке мож-
но вызвать нужного специалиста из 
единой сервисной службы.
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АвТомАТИзАцИЯ предпрИЯТИЯ – 
эТо не ТрАТЫ, эТо вЫгодА!

В декабре компания «ККМ-Сервис» будет отмечать своё 25-ле-
тие. Так уж случилось, что год серебряного юбилея совпал с беспокой-

ным периодом внедрения нового порядка применения контрольно-
кассовой техники, когда специалисты компании находились букваль-
но на линии огня, принимая на себя гнев предпринимателей, успокаи-
вали, давали советы. Поэтому разговор с руководителем отдела ККТ 

Михаилом ТРИХИНЫМ о возможностях, которые открывает для 
предприятия автоматизация, начался именно с этой горячей темы.

8-800-775-60-60 
г. Кемерово: пр. Ленина, 27; Тухачевского, 60
г. анжеро-судженск: ул. Гагарина, 2а   
г. белово: 5 Микрорайон, строение 1       
г. ленинск-Кузнецкий: ул. Вокзальная, 9а           
г. Мариинск: ул. Ленина, 156а, оф. 2  
г. Междуреченск: пр-кт Шахтеров, 4        
г. новокузнецк: ул. Кутузова, 5               
г. Юрга: ул. Ленинградская, 20, оф. 14а            
г. Прокопьевск: ул. Ноградская,15                                          
г. томск: пер. Сакко, д. 2, стр. 7

7 сентября более 300 
представителей куз-

басского малого бизнеса, 
региональной власти и 
муниципалитетов со-

брались в Мысках на IV 
региональный предприни-
мательский форум «Куз-

басс: Территория бизнеса 
– Территория жизни», 

организованный Кемеров-
ским областным отде-

лением Общероссийской 
общественной организаци-

ей «ОПОРА РОССИИ».

КЛючевЫе ТемЫ 
дЛЯ рАзвИТИЯ ТеррИТорИИ И бИзнеСА 

обСудИЛИ в мЫСКАх предпрИнИмАТеЛИ
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11 сентября арбитражный суд 
Кемеровской области продлил 
ещё на 2 месяца процедуру кон-
курсного производства в межре-
гиональном финансовом потре-
бительском союзе «Гурьянин», 
удовлетворив тем самым хода-
тайство Федеральной налоговой 
службы. Конкурсный управля-
ющий кооператива Вячеслав 
Долгих сообщил, что у должника 
по-прежнему нет средств на про-
ведение процедуры банкротства, 
в том числе, на взыскание задол-
женности с бывшего директора 
«Гурьянина» александра исто-
мина. По данным управляющего, 
с момента последнего продле-
ния конкурсного производства 
в марте нынешнего года в кассу 
кооператива пришло всего 1,3 
млн рублей. Они были получены 
от продажи одного из объектов 
недвижимости, принадлежав-
ших Истомину. Все эти средства 
пошли на текущие обязательства 
«Гурьянина». По оценке управля-
ющего, нет и особых перспектив 
получения средств от реализации 
других объектов из имущества 
Александра Истомина, судебные 
приставы их не могут продать.

В связи с нехваткой средств на 
проведение конкурсного произ-

водства Вячеслав Долгих вновь, 
как и в феврале нынешнего года, 
предложил прекратить процедуру 

банкротства (тогда суд ему отказал 
– «А-П»), чтобы «Гурьянин» взы-
скивал долги своих дебиторов как 
самостоятельное предприятие. В 
ответ присутствовавшие на засе-
дании суда кредиторы-вкладчики 
стали говорить, что и без осуж-
денного Александра Истомина 
менеджеры «Гурьянина» обманут 
вкладчиков. В итоге, решение во-
проса о продление конкурсного 
производства Вячеслав Долгих 
оставил на усмотрение суда. 

Против продления конкурсного 
производства высказался один из 
кредиторов «Гурьянина» Максим 
Унегов. Он предложил прекратить 
банкротство, а имущество долж-
ника, т. е. требования к дебиторам 
в виде исполнительных листов, 
просто раздать пайщикам, чтобы 
они сами взыскивали эти требо-
вания. «Посредники в виде арби-
тражного суда и управляющего 
при этом уйдут», пояснил он. Как 
должно пройти такое разделение 
исполнительных листов и на ка-
ком основании, он не уточнил. В 
итоге, банкротство в «Гурьянине» 
продлено, без особых перспектив 
на результативность.

Антон Старожилов
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гЛАвнАЯ СТрАнИцА САйТА вСе «деЛовЫе новоСТИ»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

2 3

 де ЛовЫе новоС ТИ ценА вопроСА

Межрегиональный финан-
совый потребительский союз 
(изначально, кредитно-потре-
бительский кооператив) «Гу-
рьянин» был зарегистрирован 
в Гурьевске в январе 2003 года, 
работал по всему Кузбассу, а 
также в Новосибирске. Пайщи-
кам до начала кризиса 2008 года 
кооператив предлагал до 26% 
годовых дохода на внесенный 
вклад, заёмщикам – кредиты 
под 46% годовых. В июне 2010 
года «Гурьянин» был признан 
банкротом. бывший директор 
кооператива Александр Ис-
томин в ноябре 2013 года был 
приговорен к 8 годам лишения 
свободы за злоупотребление 
служебным положением с тяж-
кими последствиями и за рас-
трату, после удовлетворения 
отдельного гражданского иска 
«Гурьянина» требования коо-
ператива к Истомину состав-
ляют 138 млн рублей. 
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Непонятные тарифы с 
кучей дополнительный условий, 

звёздочками и нечитаемым 
шрифтом уходят в прошлое. 
Лидер интернет-рынка Куз-
басса, компания Good Line за-

пустила линейку прозрачных, 
понятных тарифов.

«701» и «801» – новые тарифы 
для тех, кто не ограничивается 
только выходом в интернет и не 
хочет платить деньги за обору-
дование.

В тариф «701» входит интернет 
на скорости 75 Мбит/сек и «Боль-
шое ТВ» вместе с ТВ-приставкой. 
Ее стоимость 4 500 рублей, но она 

станет вашей бесплатно. Смо-
трите ролики на YouTube, кино-
премьеры, любимые сериалы и 
наслаждайтесь телевидением в 
HD-качестве.

«801» – тариф с интернетом 
100 Мбит/сек, «Большим ТВ», 
роутером и ТВ-приставкой в по-
дарок. Комплексное предложение 
позволит смотреть цифровое теле-
видение и пользоваться быстрым 
интернетом через фирменный 
роутер Good Line. Экономия 6 300 
рублей!

– Пользователи устали от ак-
ций, за которыми может скры-
ваться что угодно. Поэтому мы 
создали новые тарифы, – проком-

ментировал Роман Жаворонков, 
генеральный директор Good Line. 
– Вы платите абонентскую плату, 
пользуетесь интернетом, телеви-
дением и получаете оборудование 
бесплатно, а через год оно стано-
вится вашим.

Вода, еда, Good Line – всё, что 
нужно для жизни. Лидер интернет-
рынка Кузбасса создал тарифы 
для новых абонентов, которые из-
бавят от головной боли и необхо-
димости разбираться в цифрах и 
условиях.

Подробная информация о та-
рифах на сайте goodline.info. Там 
же оставляйте заявку на подклю-
чение.

Good Line представил 
новые тарифы «701» и «801»: 

тв-приставка и роутер в подарок!

ИпоТечнЫй бум
Россия переживает настоящий ипотечный бум. Эксперты отмечают, что  ещё никогда заемные средства 

на покупку жилья не  были такими доступными для клиентов с точки зрения их стоимости. По данным 
банка России  средневзвешенная ставка по кредитам,  выданным на указанные цели в июле 2017 года,  составила 
10,94% годовых, что является абсолютным минимумом за всю историю развития ипотеки в России.

С  н а ч а л а  г о д а   л и д е р ы 
и п о т е ч н о г о  р ы н к а  Р о с с и и 
уже несколько раз снижали 
процентные ставки по ипотеке. 
В частности, банки группы ВТБ 
последний раз улучшили  условия 
по своим ипотечным продуктам в 
августе 2017 года, что, несомненно, 
подстегнуло интерес клиентов 
к  покупке жилья в  кредит .  
Первые кредиты по ставке 9,5% 
годовых были выданы розничным 
филиалом ВТБ в Кемерове уже в 
третьей декаде  августа. 

«После августовского снижения 
ставок у нас значительно возросло 
число обращений граждан за 
консультациями по ипотечным 
продуктам банка, – поделился с 
«Авант-ПАРТНЕРом» начальник 
отдела продаж ипотечных кредитов 
розничного филиала  банка ВТБ в 
Кемерове андрей любицкий . 
– Растут и объёмы выданной 
ипотеки, что не удивительно – 

за всю историю работы банка 
не было более выгодных ставок 
по жилищным кредитам». Как 
отметил Андрей Любицкий, если 
сравнивать август этого года с 
аналогичным периодом  прошлого 
года,  количество  выданных 
ипотечных кредитов розничным 
ВТБ увеличилось на 86%, а их 
общая сумма выросла более чем 
в 2 раза.

Э к с п е р т ы  п р о г н о з и р у ю т 
в о з м о ж н о с т ь  д а л ь н е й ш е г о 
снижения ипотечной ставки. 
О д н а к о ,  к а к  с о в е т у ю т 
с п е ц и а л и с т ы ,  е с л и  е с т ь 
необходимость в улучшении 
ж и л и щ н ы х  у с л о в и й ,  л у ч ш е 
не откладывать приобретение 
жилья, поскольку именно сейчас не 
только можно получить ипотечный 
кредит на выгодных условиях 
(а  для большинства размер 
ипотечной ставки – серьезное 
основание для принятия решения 

заключить договор с банком), но и 
воспользоваться дополнительными 
п р е ф е р е н ц и я м и ,  к о т о р ы е 
предлагает банк и его партнеры.

«Наши клиенты – участники 
зарплатных проектов, реализуемых 
банком ВТБ  в рамках специальной 
п р о г р а м м ы  « Л ю д и  д е л а » 
(спецусловия клиентам банка, 
занятых в сфере  здравоохранения, 
образования, государственного 
управления и силовых структур) 
в настоящее время могут получить 
ипотечный кредит по ставке  от 9,5% 
годовых, при условии комплексного 
и п о т е ч н о г о  с т р а х о в а н и я ,  – 
рассказал Андрей Любицкий. 
– Для остальных категорий 
клиентов базовая ставка по 
ипотеке составляет от 10% годовых, 
также при условии оформления 
страхования».

Дополнительным фактором 
для покупки жилья в кредит 
является также общее снижение 

цен на недвижимость: рынок 
перенасыщен, и именно сейчас 
есть возможность найти нужный 
вариант дома или квартиры, 
причем, как в новостройке, так 
и на вторичном рынке жилья. 
Более того,  как подчеркнул 
эксперт банка, только в этом году 
ипотечные ставки на первичном 
и вторичном рынке выровнялись. 

«Наш банк сотрудничает с 
ц е л ы м  р я д о м  п а р т н е р о в  – 
строительных компаний, – отметил 
Андрей Любицкий. – Застройщики 

предлагают преференции, которые 
оговариваются индивидуально 
с каждым клиентом. Это может 
быть и дополнительные скидки,  
подарки в виде ремонта,  а также 
другие  предложения.  Хочу также  
обратить внимание будущих 
покупателей жилья, на то, что 
благодаря ипотечному кредиту 
от банка ВТБ, недвижимость 
безопасно и выгодно можно 
п р и о б р е с т и  н е  т о л ь к о  в 
Кемеровской области, но и  в 
других регионах России».

СмешенИе КемеровСКого С ЯпонСКИм
Большая химия Кемерова может расшириться: «СДС Азот», «Соджиц Корпо-

рейшн» и «Мицубиси Хэви Индастриз» в рамках Восточного экономического фо-
рума 6-7 сентября подписали меморандум по реализации проекта «Строительство 
нового газохимического комплекса на базе кемеровского АО «Азот». Как сказано 
в сообщении АО «СДС-Азот» (с июля 2017 года принадлежит московскому ООО 
«НПО «Альтаир» предпринимателя Романа троценко) на сайте компании, согласно 
меморандуму, «речь идёт о намерении «СДС Азот» построить высокоэффективный 
и экологически безопасный газохимический комплекс по производству продукции с 
высокой добавленной стоимостью из природного газа с применением проверенных в 
мировом масштабе технологий». О какой продукции идёт речь, в пресс-службе АО 
«СДС-Азот» не пояснили. Согласно сообщению, проект предполагается реализо-
вать поэтапно, начиная со стадии технико-экономического обоснования. В рамках 
сотрудничества «СДС Азот» и японских партнеров для реализации проекта будет 
обсуждаться возможность заключения контракта на технико-экономическое обо-
снование с последующим FEED контрактом (выполнение предпроекта) и ЕРС кон-
трактом (проектирование и строительство с пусконаладкой). «Данный меморандум 
– свидетельство того, что предприятие развивается, впереди еще большая работа, 
чтобы из намерений это перешло в проекты и их дальнейшую реализацию», пояснил 
меморандум генеральный директор КАО «Азот» игорь безух.

в «ценТрАЛьной Тэц» – 
чеТвёрТЫй КонКурСнЫй упрАвЛЯющИй
Арбитражный суд Кемеровской области принял отставку конкурсного управ-

ляющего новокузнецкого ООО «Центральная ТЭЦ» Дениса борисюка и назначил 
новым управляющим сергея Краснова. Он – четвёртый конкурсный управляющий 
«Центральной ТЭЦ» за время банкротства предприятия. Заявление об освобождении 
его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего станции Денис Борисюк 
направил в суд 24 августа. 13 сентября арбитраж удовлетворил это заявление. Цен-
тральная ТЭЦ была объявлена банкротом в июне 2015 года, за два года процедуру 
конкурсного производства на ней проводили три управляющих. В обязанность Дениса 
Борисюка входила подача заявления об оспаривании тарифов на тепловую энергию 
ООО «Центральная ТЭЦ». Соответствующее решение на своем собрании в конце июля 
приняли кредиторы станции по инициативе главного кредитора ООО «Газпром меж-
регионгаз Кемерово». Как следует из картотеки арбитражных дел, такого заявления 
от ООО «Центральная ТЭЦ» к Региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области в суд пока не подано. 

«КИСеЛёвСКИй» уходИТ К проКопьевСКИм
Прокопьевское ООО «МелТЭК», управляющая угольными активами челябинской 

группы ЮГК в Кузбассе, может приобрести новый добывающий актив – ООО «Раз-
рез «Киселёвский» у кемеровского АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой 
союз», сообщил гендиректор «МелТЭКа» андрей звягинцев. По его словам, договор 
купли-продажи подписан, сделка заключена, но ее еще предстоит оформить и со-
гласовать у надзорных органов. По оценке, процесс этот займет какое-то время. По 
словам руководителя ООО «МелТЭК», разрез «Киселевский» приобретается для 
расширения бизнеса «МелТЭК», для увеличения физического объема добычи угля 
и расширения сортового состава. Сейчас под управлением ООО «МелТЭК» ООО 
«Шахта им Дзержинского» (добывает уголь коксующихся марок К и КС) и ООО «Ш 
Зенковская» (до 2016 года добывала уголь коксующейся марки КС и энергетической 
Т, затем прекратила добычу), новокузнецкое ООО «Энергия-НК» с двумя лицензиями 
на угольные участки с углем марок Т и А и ООО «Разрез «Степановский» (добывает 
уголь марки Т). В 2016 году добыча угля на предприятиях компании составила 1,9 
млн тонн угля, план на 2017 – 1,5 млн. Снижение связано с прекращение добычи на 
шахте «Зенковская». Разрез «Киселевский» добыл в 2016 году около 2 млн тонн угля. 
Для покупки этого предприятия ООО «МелТЭК» получил 7 сентября разрешение 
Федеральной антимонопольной службы. В холдинге СДС не стали комментировать 
продажу «Киселевского». 

«ровер» – в нАбЛюденИИ
Угольная компания «Ровер» вошла в процедуру наблюдения. Дело о банкротстве 

ООО «Ровер» арбитражный суд Республики Алтай открыл ещё в марте 2016 года, од-
нако, неоднократно откладывал. Только в начале сентября суд признал обоснованным 
заявление кемеровского ООО «Кузнецкий мост», требования которого к должнику 
составляют 3,5 млн рублей, и ввёл процедуру наблюдения до 7 декабря. Временным 
управляющим «Ровера» назначен Дмитрий салтыков. Представителем «Кузнецкого 
моста» на заседании суда выступал владелец должника тимур Цориев. Он пояснил, 
что процедура банкротства введена для оздоровления компании. Поскольку введен 
мораторий на уплату долгов, за время наблюдения, по его расчётам, удастся пога-
сить задолженность по обязательным платежам. «За 2015 год 300 млн рублей было 
погашено, осталось ещё 300 млн за 2016 год, они тоже будут выплачены», – заявил 
Тимур Цориев. После этого банкротство будет прекращено. К концу нынешнего года 
компания также рассчитывает восстановить добычу, сильно сократившуюся за по-
следние три года, довести её до уровня минимум 100 тыс. тонн угля в месяц. По данным 
статистики, на таком уровне компания никогда не вела добычу в течение длитель-
ного времени, этот уровень как минимум в 8 раз выше того, на котором она работала 
в прошлом году (158 тыс. тонн итоговой добычи). ООО «Ровер» зарегистрировано в 
Республике Алтай, ведет добычу угля в Кемеровском районе с 1999 года. По данным 
ЕГРЮЛ, 50% долей в нём принадлежит кемеровскому предпринимателю Тимуру 
Цориеву (он также владеет кемеровским банком «Тайдон»), 1% – его дочери Нине, 
49% – в собственности самого общества. В настоящее время компании принадлежит 
5 лицензий на добычу угля. Производственные мощности позволяют добывать 0,8-1 
млн тонн угля в год. В прошлом году выручка компании составила 343 млн рублей, 
чистый убыток – 260 млн.

бАнКроТСТво «гурьЯнИнА»: 

нИ денег, нИ зАвершенИЯ
Конкурсное производство в кредитном кооперативе «Гурьянин» продлится ещё два 

месяца, однако, перспектив в банкротстве нет никаких. При этом вкладчики устра-
нились от любых попыток участвовать в конкурсном производстве и не хотят воз-
вращения кооператива в обычное добанкротное состояние, не доверяя его руководству.

СТрАховщИКИ проТИв юрИСТов
Расходы страховщиков по ОСАГО в Кузбассе составили в 

первом полугодии 2017 года 95% от взносов. По этому показа-
телю Кемеровская область оказалась на 35 месте в рейтинге 

Российского союза автостраховщиков (РСА) по убыточности 
страховых компаний, за три месяца буквально отскочив от 

критической черты (23 место по итогам первого квартала 
2017 года), отделяющей его  от «красной зоны». Чем грозит 

кузбасским автовладельцам попадание Кемеровской области в 
число «красных», а также о причинах высокой убыточности 
местных страховщиков, рассказали на пресс-конференции в 

начале сентября заместитель губернатора по экономическо-
му развитию Денис Шамгунов и директор филиала Росгос-

страх в Кемеровской области Сергей Скоробогатько.

Рассказывая о позиции Кеме-
ровской области в рейтинге РСА по 
убыточности страховых компаний, 
Денис Шамгунов пояснил, что в 
первой «двадцатке» этого списка, в 
«красной зоне», находятся те реги-
оны, где средняя выплата, частота 
страховых случаев и остальные по-
казатели значительно выше сред-
них по России. «По утвержденной 
методике, если регион попадает в 
«первую двадцатку», то меняется 
порядок страхования. Страховая 
компания для страхователя вы-
бирается методом жребия из всех 
работающих на территории РФ. 
Таким образом, несущиеся в регио-
не убытки распределяются между 
всеми страховыми компаниями в 
стране. Плюс встает вопрос о по-
вышении регионального коэффи-
циента к тарифу, то есть растет 
стоимость полиса ОСАГО. Мы на-
ходились на критическом пороге», 
– разъяснил замгубернатора. 

После ряда мероприятий, кото-
рые администрация Кемеровской 
области провела совместно со 
страховщиками и правоохрани-
тельными органами, Кузбасс по 
итогам первого полугодия этого 
года опустился в рейтинге РСА 
на 35 место, но остался во «второй 
двадцатке», что означает нахож-
дение в «жёлтой зоне», то есть на 
грани убыточности.

По существующим нормативам, 
бизнес в сфере ОСАГО считается 
убыточным, если расходы на него 
превышают 77% от взносов. По 
данным замгубернатора, объём 
страховых взносов по ОСАГО в 
регионе за январь-июнь 2017 года 

составил 1,8 млрд рублей, что на 
5% меньше, чем за аналогичный 
период 2016 года. Количество за-
ключенных договоров по ОСАГО 
при этом увеличилось на 3% и со-
ставило 305,7 тыс. штук. Страхо-
вые выплаты по ОСАГО за тот же 
период выросли на 36% и составили 
1,5 млрд рублей. Как рассказал 
директор филиала Росгосстрах 
в Кемеровской области сергей 
скоробогатько, убыточность его 
компании по ОСАГО в рамках 
всей страны за 2016 год составила 
42 млрд рублей. Доля российского 
рынка Росгосстраха на тот момент 
равнялась 23,5%. 

По мнению обоих спикеров, 
убыточность страховщиков во 
многом связана с активизацией де-
ятельности так называемых авто-
юристов, которые ведут со страхо-
выми компаниями судебные тяжбы 
и, помимо положенных законом 
страховых выплат, заставляют их 
тратиться на судебные издержки. 
В итоге страховщики вынуждены 
нести расходы, значительно пре-
вышающие выплаты по ОСАГО. 
Так, отношение судебных расходов 
к сумме основного требования по 
ОСАГО в Кузбассе по итогам шести 
месяцев 2017 года составляет 190%. 
В целом по стране этот показатель 
равен 110%.

«По большому счёту страховые 
компании, помимо своей основной 
функции по возмещению ущерба 
страхователю, выполняют еще 
одну – содержание армии автою-
ристов. Соответственно расходы 
растут», – заметил Денис Шам-
гунов.

«Получается, из-за какой-то 
деятельности автоюристов может 
пострадать всё население региона. 
Из-за них у нас может ухудшиться 
качество и доступность услуг по 
предоставлению полиса ОСАГО, 
могут вырасти цены на него», – 
резюмировал чиновник. 

Естественно, что сами автою-
ристы категорически не согласны 
с таким мнением. Как рассказала 
«А-П» юрист ООО «Регион42Авто» 
алла Карманова, выплата судеб-
ных расходов происходит не пото-
му, что автоюристы существуют, 
а потому что страховые компании 
не доплачивают своим клиентам. 
«Если бы выплата была произ-
ведена в полном объёме, человек 
к нам бы не пришёл. Страховые 
компании сами создали штат ав-
тоюристов, – утверждает она. – 
Сейчас мы имеем единую методику 
расчета РСА, однако, страховые 
компании её не придерживаются. 
Поэтому автоюристы продолжают 
работать, а страховщики – оплачи-
вать судебные расходы». 

При этом Алла Карманова 
подтверждает, что затраты стра-
ховщиков в случае проигрыша 
в суде значительно превышают 
страховое возмещение. Кроме су-
дебных расходов в них входят ещё  
неустойка, штраф и возмещение 
морального ущерба. «Почему-то 
страховые компании относят к су-
дебным расходам все выплаты по 
суду, включая штраф и неустойку. 

Штраф у нас составляет 50% от 
суммы удовлетворенных судом 
требований, а неустойка порой 
может достигать суммы страховой 
выплаты. Эти выплаты присуж-
даются в связи с неудовлетворе-
нием требований в добровольном 
порядке. Чисто к судебным рас-
ходам относятся только расходы 
на оплату услуг юриста и расходы 
на судебную экспертизу», – по-
яснила она.

В этой ситуации у страховых 
компаний только один выход – из-
начально соблюдать суммы выплат 
и сроки урегулирования убытков, 
чтобы у автоюристов не было пово-
да для судебных исков. По словам 
Сергея Скоробогатько, Росгосстрах 
именно этим и занимается, но есть 
ещё другие факторы. «Мы работа-
ем над своими бизнес процессами. 
На урегулирование убытка по-
ложено 20 дней, и абсолютно все 
компании эти сроки выдерживают. 
Наша компания отрабатывает за 
три дня. По корректности мето-
дика единая разработана. Но, есть 
уже развитая инфраструктура, по 
которой  посредники предлагают 
автовладельцам свои услуги по вы-
купу долга. Есть много вариантов 
перевода абсолютно корректного 
урегулирования в суд. Кроме того, 
многие страхователи даже не пы-
таются обратиться напрямую к 
страховщику, а сразу идут к авто-
юристам», – отметил он. 

Максим Москвикин

73 миллиона 90 тысяч рублей – тако-
ва стоимость работ по реализации про-
екта «Расчистка русел рек Аба и Киня 
на территории города Прокопьевска», 
который рассчитан на три года – с  2015 
по 2017. Порядок должен быть наведён на 
руслах рек Аба и Киня на участке общей 
протяженностью 24 км. Работы ведут 
специалисты ООО «НПП «ШЕЛЬФ» 
из Санкт-Петербурга. Обе реки – ма-
лые, однако до недавнего времени они 
являлись проблемными для  горожан 
в паводковый период. К примеру, по 
оценкам специалистов департамента, в 
периоды весеннего половодья частично 
или полностью (в зависимости от водно-
сти года) под угрозу подтопления попа-
дали 288 жилых домов с населением 864 
человека, 21 объект социальной и произ-
водственной сферы, 24 автомобильных и 
железнодорожных моста, 5 линий ЛЭП. 
Площадь возможного затопления со-
ставляла 17,1 га. 

 
1 миллиард 669 миллионов рублей со-

ставили инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование 
природных ресурсов, в Кемеровской об-
ласти. Как сообщает территориальный 
орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по региону, это на 
19% меньше, чем в 2015 года, когда они 
были 2 миллиарда 58 миллионов рублей 
и на 41% меньше, чем в 2014 году, 2 мил-
лиарда 833 миллионов рублей. 

3 миллиарда 731 миллион рублей 
долгов за жилищно-коммунальные ус-
луги накопило население Кемеровской 
области на 1 сентября. Это на 27,8% 
больше, чем на начало года, когда этот 
показатель составил 2 миллиарда 920 
миллионов рублей. Как сообщил на про-
шлой неделе заместитель губернатора 
региона по жилищно-коммунальному и 
дорожному комплексу Дмитрий Кудря-
шов, средний процент сбора платежей в 
августе составил 95,4%, в городах реги-
она – 92,5%, в районах – 96%. Для сбора 
задолженности, 80% которой относится 
к просроченной, с начала года было на-
правлено в суд 35 тыс. исков, заключено 
16 тыс. договоров о реструктуризации 
задолженности, св. 7 тыс. – о погашении 
задолженности в рассрочку перечисле-
нием из заработной платы. Тем менее, 
долги населения продолжают расти – в 
июле, по данным Дмитрий Кудряшова, 
они выросли на 152 млн рублей, в авгу-
сте – на 230 млн.
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ИНТЕРНЕТ
ДЛЯ ОФИСА

ВСЯ МОЩЬ 
ИНТЕРНЕТА 
ДЛЯ ВАШЕГО 
ОФИСА

услуга «предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных пАо «ростелеком» (далее услуга) - возможность для юри-
дических лиц организовать подключение к глобальной сети Интернет через сеть передачи данных пАо «ростелеком». подключение услуги - по за-
явке на Интернет-сайте общества при наличии технической возможности. подробности об услуги по телефону 8-800-200-3000 или на сайте www.rt.ru.
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будущее дЛЯ моногородов СоздАдИм вмеСТе
Моногородам – новую жизнь! Эта идея стала главной 

для стратегической сессии «Моногорода: живём по-
новому», которая прошла в Новокузнецке 21-22 августа.

Обсудить существующие про-
блемы, разработать креативные 
проекты и найти новые решения 
для комплексного развития го-
родов, жизнь которых зависит от 
градообразующих предприятий, 
сделать их привлекательными во 
всех смыслах, в южной столице 
Кузбасса собрались главы горо-
дов Кемеровской области, пред-
ставители федеральных и регио-
нальных органов власти, бизнеса 
и общественности. Возглавила 
двухдневный мозговой штурм 
ирина Макиева, руководитель 
приоритетной программы «Ком-
плексное развитие моногородов», 
заместитель председателя Вне-
шэкономбанка. В сессии также 
приняли участие генеральный 
директор некоммерческой органи-
зации «Фонд развития моногоро-
дов» илья Кривогов, депутат ГД 
РФ, председатель общественно-
делового Совета по направлению 
«Моногорода» Дмитрий исламов, 
руководитель проектного отдела 
Московской школы управления 
«Сколково» борис Островский. 
Партнёром мероприятия тради-
ционно выступило АО «Сибирская 
угольная энергетическая компа-
ния» (СУЭК), которая также стала 
активным и заинтересованным 
участником сессии.

Приезд столь представитель-
ного московского десанта в Куз-
басс вполне понятен: Кемеровская 
область – регион с наибольшим в 
стране количеством моногородов, 
здесь их 24, в них проживает 64% 
населения. Естественно, внимание 
к развитию моногородов огромное. 
Область в числе первых начала 
обучение управленческих команд 

– на сегодняшний день из 22 из 
24 команд из моногородов уже 
прошли обучение в РАНХиГС и 
Сколково или завершают обуче-
ние. Также в числе первых Куз-
басс получил такой действенный 
инструмент, как ТОСЭРы (этот 
статус имеют города Анжеро-
Судженск и Юрга, заявку подал 
и Новокузнецк). По соглашению 
о сотрудничестве с Фондом раз-
вития моногородов области выде-
лены 1,4 млрд рублей, из которых 
1,2 млрд рублей уже перечислены. 
На эти средства в Анжеро-Суд-
женске и Юрге уже построены 
объекты инфраструктуры, в Таш-
таголе планируется ввод Золотого 
моста через реку Кондому. До 2020 
года на территории моногородов 
планируется создать 2865 рабо-
чих мест и привлечь почти 8 млрд 
рублей инвестиций. Неслучаен 
выбор площадки для проведения 
Стратегической сессии – Ново-
кузнецк, моногород с большим 
потенциалом.

С 2009 года в Кузбассе регу-
лярно проходили круглые сто-
лы, где обсуждались актуальные 
вопросы и проблемы развития 
монотерриторий. В этом году ме-
роприятие было решено провести 
в форме стратегической сессии. 
Новый формат определил и новый 
творческий подход. Как отмечал 
Дмитрий Исламов, если пять лет 
назад, в приоритете была разра-
ботка инвестиционных проектов, 
предполагающих создание новых 
рабочих мест, то сейчас речь идёт 
обо всей городской жизни – бла-
гоустройство, здравоохранение, 
образование – и вовлечении на-
селения в реализацию проектов. 

Для дискуссий были выбраны, 
как отметила Ирина Макиева, 
«самые болезненные, неприят-
ные вопросы», в том числе, что 
сделать для того, чтобы молодёжь 
не уезжала из города?, как за-
работать в городе?, как сделать 
здоровый образ жизни модным?, 
как сделать город узнаваемым? 
градообразующее предприятие: 
благодаря, вопреки или вместе?». 
Самые интересные предложения, 
как подчеркнула Ирина Вла-
димировна, будут озвучены на 
заседании проектного комитета 
под руководством первого заме-
стителя председателя правитель-
ства игоря Шувалова, и лягут 
в основу программы развития 
моногородов.

– Новый формат стратеги-
ческой сессии сформировал, по 
сути, новую повестку, - отметил 
на итоговой пресс-конференции 
заместитель директора по связям 
и коммуникациям АО «СУЭК» 
Дмитрий Голованов. – Мне само-
му удалось поработать в группе 
«Градообразующее предприятие: 
благодаря, вопреки или вместе?», 
наши ребята из трудовых отря-
дов СУЭКа принимали участие в 
работе групп «Молодёжь уезжа-
ет, что делать?» и «Как сделать 
ЗОЖ модным?» Думаю, они очень 
благодарны за предоставленную 

возможность высказать свои 
предложения и надеются, что они 
будут услышаны.

Для самой угольной компании 
участие в мероприятии и его под-
держка – закономерность. «Наш 
опыт работы на территории Куз-
басса, на других территориях 
научил тому, что эффективный 
бизнес невозможен без постоян-
ной и обширной деятельности по 
социально-экономическому раз-
витию региона, по повышению 
уровня жизни людей, живущих 
на наших территориях», – под-
черкнул Дмитрий Голованов. Об 
одном из примеров активного 
участия компании в реализации 
социальных проектов рассказал 
Дмитрий Исламов – СУЭК стала 
партнёром проекта «Лыжи меч-
ты»: с помощью горных лыж, а 
сейчас и запущен летний вариант 
– лыжи на роликах, проходит ре-
абилитация ребятишек с ограни-
ченными возможностями.

Впрочем, у угольной компании 
и своих интересных социальных 
инициатив немало. Как рассказал 
Дмитрий Голованов, в течение две-
надцати лет заключаются Согла-
шения о социально-экономическом 
сотрудничестве с администрацией 
Кемеровской области. В этом году 
объём социальных инвестиций, 
направленных на реализацию со-

циальных программ и объектов 
составит более 140 млн рублей. 
Компания реализовала целый ряд 
социальных проектов. Среди наи-
более интересных – деловая игра 
«Социополия», позволяющая в 
интересной для подростков и мо-
лодежи форме приобрести навыки 
создания предприятия в социаль-
ной сфере, запущенная программа 
развития детских шахмат «Шах-
маты – шахтерскому региону», 
прошедший в районе Поднебесных 
Зубьев экологический марафон 
«Зубочиска», приуроченный к Году 
экологии в России. Немало внима-
ния уделяется и детскому отдыху 
– в этом году отдохнуть и оздо-
ровиться благодаря поддержке 
компании смогли более полутора 
тысяч детей ее сотрудников.

Совместная слаженная работа 
регионов, федерального центра и 
бизнеса уже дает свои результа-
ты. Как сказала Ирина Макиева, 
в ближайшее время список моно-
городов уже готовы покинуть 18 
городов, причём, первый в списке 
кузбасский Анжеро-Судженск, ко-
торый уже можно назвать городом 
с устойчивой экономикой.

Светлана Платоненко
Фото предоставлены 

Пресс-службой 
Администрации г. Новокузнецк
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у КузбАССКИх моногородов 
еСТь поТенцИАЛ рАзвИТИЯ

В конце августа традиционная стратегическая сессия по моногородам 
Кемеровской области прошла в Новокузнецке. В этом году дискуссия была 

озаглавлена весьма оптимистично «Моногорода – живём по-новому».

В то же время стоит признать, 
что подавляющая часть проблем, 
с которыми сталкиваются в своём 
развитии города Кузбасса, отно-
сятся к старым. Таким как изно-
шенная городская инфраструкту-
ра, нехватка бюджетных средств 
для постройки удобной среды для 
горожан, продолжающийся отток 
населения и т. п. Но понимание 
того, какие это проблемы и что 
можно предложить для их ре-
шения, постепенно созревает и у 
представителей местных властей, 
и у федерального правительства, и 
у крупного бизнеса, работающего 
в Кузбассе. 

Серьёзное предложение, ко-
торое реально может улучшить 
финансы моногородов, сделала на 
сессии «Сибирская генерирующая 
компания» (СГК). Реально помочь 
наполнить казну муниципали-
тетов Кузбасса может переход 
на 100-процентную оплату ком-
мунальных услуг населением, в 
частности, тепловой энергии. На 
таком принципе работают мест-
ные бюджеты практически во 
всех регионах России. Парадокс, 
но и в Кузбассе город от города 
заметно отличаются по доле пол-

ной оплаты коммунальных услуг 
населением. В Новокузнецке при 
оплате тепла доля самих потреби-
телей составляет 76%, а в Мысках 
– только 58%. Такая ситуация не 
может быть ни справедливой, ни 
обоснованной. 

Выступая на сессии, первый за-
меститель директора Кузбасского 
филиала ООО «Сибирская генери-
рующая компания» по экономиче-
скому развитию александр лавров 
отметил, что сегодня Кемеровская 
область – это единственный реги-
он, где размер платы населения за 
коммунальные услуги ниже уста-
новленных регулятором тарифов. 
В Мысках и Кемерове – это 58%, в 
Новокузнецке – 76%, остальное до-
плачивает ресурсным организаци-
ям бюджеты муниципалитетов. В 
СГК полагают, что «бюджет нужно 
освободить от этих расходов и на-
править сэкономленные средства 
на развитие инфраструктурных 
и других социальных проектов 
моногородов» – заявил Александр 
Лавров. Для этого нужно поэтапно 
перейти на 100-процентную опла-
ту коммунальных услуг населени-
ем, и при этом «усилить адресную 
поддержку малообеспеченных 

граждан». В качестве «пилотного 
моногорода» для первого такого 
перехода компания предложила 
сделать Новокузнецк. 

Предложение СГК обсудили и 
поддержали участники одной из 
дискуссионных площадок стра-
тегической сессии «Градообра-
зующее предприятие: благодаря, 
вопреки или вместе?». В частности, 
о такой поддержке заявил заме-
ститель председателя комитета 
Государственной Думы по энерге-
тике, председатель общественно-
делового Совета по направлению 
«Моногорода» Дмитрий исламов: 
«Мы должны искать пути выхода 
из этой ситуации,  альтернатива – 
это адресная поддержка тех групп 
людей, кто в этом нуждается, уход 
от поголовного субсидирования. 
Это специфика наших моногородов 
и мы должны это учитывать». 

На сессии были приведены дан-
ные о размере нагрузки, которую 
несёт бюджет на компенсацию вы-
падающих доходов (КВД) ресурс-
ным организациям в сфере ЖКХ. 
В 2017 году расходы консолиди-
рованного бюджета Кемеровской 
области на КВД запланированы в 
сумме 10,9 млрд рублей, что со-

ставляет около 10% всех расходов. 
Отказ от таких платежей позволит 
освободить бюджеты моногородов 
от дополнительных затрат и оздо-
ровить в целом бюджетный про-
цесс в регионе.

Мэр Новокузнецка сергей Куз-
нецов признал, что вопрос с от-
меной субсидий на оплату комму-
нальных услуг «острый, непростой, 
даже тяжёлый». По его мнению, 
чтобы реализовать предложение 
СГК, «нужно предварительно 
отыграть, понять насколько это 
будет принято обществом, понять 
слабые и уязвимые стороны, воз-
можные конфликты». В такой си-
туации не обойтись без дискуссий 
с гражданами, журналистами, без 
публичных слушаний, и, конечно, 
без одобрения губернатора. Сама 

по себе реализация предложения о 
полном отказе от КВД, как отметил 
глава Новокузнецка, должна быть 
совместной с СГК.

Как отметила по завершению 
пленарной сессии руководитель 
рабочей группы по модернизации 
моногородов при Правительствен-
ной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции, замести-
тель Председателя «Внешэко-
номбанка» ирина Макиева, сфор-
мулированные в ходе двухднев-
ной сессии предложения имеют 
большую ценность для выработки 
федеральных мер по развитию 
моногородов, так как Кузбасс – 
самый многочисленный регион по 
их количеству и насчитывает 24 
муниципальных образования, ко-
торым присвоен статус моногорода. 

александр лавров, первый заместитель директора Кузбасского 
филиала ООО «сибирская генерирующая компания» 

по экономическому развитию

пЛАнИровАЛИ будущеев новоКузнецКе
21-22 августа в Новокузнецке прошла стратегическая сессия 

«Моногорода: живём по-новому». На два дня «южная столица» 
Кузбасса стала мозговым центром для разработки пула ини-
циатив, идей и конкретных мероприятий, которые лягут в 
основу программы развития моногородов России до 2025 года. 

Стратегическая сессия была организована Администрацией 
Кемеровской области и г. Новокузнецка, Некоммерческой орга-
низацией «Фонд социально-экономической поддержки регионов 
«СУЭК-РеГИОНАМ», при содействии и поддержке Рабочей 
группы по модернизации моногородов при Правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интеграции, Неком-
мерческой организации «Фонд развития моногородов» и МШУ 
«СКОЛКОВО».

Наличие мощной поддержки  
в лице АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (СУЭК) 
и команды модераторов из Сколо-
ково, а также присутствие «высо-
ких гостей» – ирины Макиевой, 
руководителя приоритетной про-
граммы «Комплексное развитие 
моногородов», заместителя пред-
седателя Внешэкономбанка; гене-
рального директора некоммерче-
ской организации «Фонд развития 
моногородов» ильи Кривогова, 
депутата ГД РФ, председателя 
общественно-делового Совета 
по направлению «Моногорода» 
– Дмитрия исламова – сделало 
мероприятие и статусным, и зна-
чимым в российском масштабе. Но 
самый главный результат – это, 
конечно, то, что получили и ещё 
смогут получить кузбассовцы – 
представители муниципальной 
власти, бизнеса, общественных 
объединений и, в конце-концов – 
простые жители.

станислав Черданцев, замгу-
бернатора по инвестициям и инно-
вациям Кемеровской области, так 
прокомментировал состоявшуюся 
стратсессию: «Это традиционное 
мероприятие, которое 8 раз подряд 
проходило на кузбасской земле. В 

этом году мы решили поэкспери-
ментировать и, соответственно, 
перенести площадку, сделать 
акцент на Новокузнецк. Это был 
осознанный выбор – провести ме-
роприятие в самом крупном моно-
городе региона и втором в России 
по численности. Безусловно, важ-
ная составляющая в организации 
и проведении мероприятия в Но-
вокузнецке, это поданная сейчас 
заявка на присвоение статуса 
территории опережающего разви-
тия (ТОСЭР) Новокузнецку, но во-
круг Новокузнецка сосредоточена 
крупная агломерация моногородов 
региона. У нас задумки со следу-
ющего года сделать это постоян-
ной фокус-площадкой в формате 
двух-трёхдневного мероприятия 
– форум моногородов и встреча 
управленческих команд выпуск-
ников Сколково. Особенности про-
ведения мероприятия в этом году 
– мощная экспертная команда 
во главе с борисом Марковичем 
Островским, команда модераторов 
из Сколково и абсолютно новый 
подход. И название –  «Моногоро-
да живём по-новому» – отражает 
формат. Я бы очень хотел, чтобы в 
таком формате мы провели обще-
российский форум моногородов и 

встречу управленческих команд. 
Возможно,  с рабочим названием 
«Диалог319». Для нас такая пло-
щадка стратегически важна. И 
мы сейчас будем рассматривать 
разные варианты».

теМы Для ОбсУЖДения
Новый формат определил и 

новый творческий подход. Как от-
метил Дмитрий Исламов, если пять 
лет назад, в приоритете была раз-
работка инвестиционных проектов, 
предполагающих создание новых 
рабочих мест, то сейчас речь идёт 
обо всей городской жизни – бла-
гоустройство, здравоохранение, 
образование – и вовлечении на-
селения в реализацию проектов. 

По словам Ирины Макиевой, 
для дискуссий были выбраны 
«самые болезненные, неприятные 
вопросы». Для поиска решений, от-
ветов на эти вопросы, по каждому 
из них была сформирована группа, 
в составе которой были и предста-
вители муниципальной власти, и 
представители бизнеса, а также 
активные горожане и молодежь. 
В течение суток, работая под ру-
ководством опытного модератора 
из проектного отдела Московской 
школы управления «Сколково», 

группа вырабатывала свои ответы 
на главные вопросы: «Что сделать 
для того, чтобы молодёжь не уез-
жала из города? Как заработать в 
моногороде? Как сделать здоровый 
образ жизни модным? Как сделать 
город узнаваемым? Градообра-
зующее предприятие: благодаря, 
вопреки или вместе?», и на второй 
день результаты были представ-
лены на общее осуждение.

«Все темы, которые мы сегодня 
сгенерим, должны найти отраже-
ния в нашей программе комплекс-
ного развития моногородов. Мы 
надеемся, что каждый моногород, 
а их 319 в России,  в них живёт 13,5 
млн человек, т. е. почти каждый 
десятый житель страны, сможет 
начать жить по-новому. Я надеюсь, 
что сегодняшний день поможет 
найти нам решения, которыми мо-
жет воспользоваться потом любой 
моногород России», – сказала Ири-
на Макиева, открывая обсуждение 
на второй день. 

ГОРОД и бизнес
Развитие города тесно связано с 

развитием бизнеса, как малого, так 
и бизнеса градообразующего пред-
приятия, работающего на террито-
рии. Но также моногород не может 

развиваться без учёта региональ-
ных и федеральных приоритетов, 
поэтому в качестве первого пред-
ложения от группы, обсуждавшей 
вопрос: «Как заработать в горо-
де?», и которое озвучил, выступав-
ший от группы глава Анжеро-Суд-
женска Дмитрий ажичаков, стало 
«Организовать профессиональный 
форсайт для определения страте-
гических приоритетов развития 
моногородов (карта ресурсного 
потенциала территорий в увязке с 
НТИ, федеральными отраслевыми 
стратегиями и др. федеральными 
приоритетами), к которому при-
влечь представителей крупного 
отраслевого бизнеса и ведущих 
отраслевых экспертов». Это пред-
ложение было поддержано и Ири-
ной Макиевой, и Станиславом 
Черданцевым.

Также для развития малого и 
среднего предпринимательства 
(МСП) от группы было предложе-
но: выстроить систему сотрудни-
чества МСП с крупным бизнесом и 
госкорпорациями, а также создать 
из «конструктора лучших прак-
тик» единую систему налаживания 
живого делового климата в городе 
(стартапы, малый бизнес, СОНКО, 
самозанятость).

Взаимоотношения с градообра-
зующим предприятием, как для 
власти, так и для малого бизнеса 
содержат, как множество про-
блем, так и открывающие возмож-
ности для развития территории и 
его субъектов. Выступающий от 
группы «Градообразующее пред-
приятие: благодаря, вопреки или 
вместе?», глава Мысковского го-
родского округа Дмитрий иванов 
отметил как основную – закры-
тость планов развития градообра-
зующего предприятия, а отсюда 
– риски занятости и бюджетной 
обеспеченности муниципалитета. 
«Наше предложение – это соз-
дание центра межотраслевого 
прогнозирования на уровне субъ-
екта РФ. Это могут быть рабочие 
группы внутри администрации, 
которые будут рассматривать 
информацию по предприятиям и 
давать прогнозы и планы развития, 
т. е. обозначать те риски, которые 
муниципалитет может учитывать 
в дальнейшей своей работе. В соз-
дание плана долгосрочного пла-
нирования должны участвовать 
руководители муниципалитета и 
градообразующих предприятий». 
Ирина Макиева поддержала это 
предложение, в свою очередь, 
сказав, что: «У вас есть региональ-
ный проектный офис, который за-
нимается всеми приоритетными 
направлениями, в каждом моно-
городе есть управляющие советы, 
которые сформированы на базе тех 
групп, которые прошли обучения. 

В региональном офисе есть ответ-
ственный человек, и при нём нужно 
сделать эту фокус-группу, тогда не 
нужно будет городить огороды и 
создавать новые ведомства».

Группа также выделила блок 
вопросов, требующих законода-
тельных изменений, обозначив 
такие проблемы, как: отсутствие 
законодательных стимулов пере-
работки накопленных отходов; 
отсутствие методической базы 
использования техногенных ме-
сторождений; сужение перечня 
проектов попадания под ТОСЭР 
из-за критериальности отнесения 
по ОКВЭД. Как заметила Ирина 
Макиева: «Мы с Дмитрием Вик-
торовичем написали себе целый 
список заданий, я думаю, что он 
как депутат ГД сможет эти зако-
нодательные инициативы в своём 
качестве продвигать».

Что и подтвердил «А-П» Дми-
трий Исламов, комментируя итоги 
стратсессии: «Я имею возможность 
участвовать в законодательном 
обеспечении всей системы по моно-
городам. Мы отслеживаем поправ-
ки, имеем возможность добавлять 
свои. Например, есть ограничения, 
резидентом ТОСЭРа можно стать 
только первые три года, хотя ТО-
СЭР работает 10 лет, мы хотим 
внести поправку и убрать это огра-
ничение. Ограничения  по ОКВЭД 
– если он градообразующий, то 
подобные предприятия не могут 
создаваться. Тоже мы считаем это 
не правильно. Например, Юрмаш 

– огромное предприятие, а если, 
например, бывшие работники хо-
тят создать собственный бизнес 
по производству машинострои-
тельной продукции, а так как ОК-
ВЭД машиностроительный мы не 
имеем права предоставить льготы, 
тоже нужно отрегулировать – мы 
должны дать возможность созда-
ния малых предприятий. Таких 
моментов много, мы их сейчас об-
судили, подготовили и хотели бы 
уже на осеннюю сессию внести эти 
законодательные инициативы и 
отрегулировать эти законы».

Отдельный блок вопросов ка-
сался дополнительных налоговых 
льгот на территории моногорода, 
связанных с корпоративно-со-
циальной ответственностью. В 
частности, изменение налогового 
льготирования затрат на соцпро-
граммы и объекты муниципали-
тета (включение затрат на благо-
творительность в себестоимость 
продукта).

Ещё один вопрос, связанный с 
Браунфилд (Brownfield – это ин-
дустриальный парк, образованный 
на территории, которая ранее ис-
пользовалась для промышленных 
целей), также вызвал оживлённую 
дискуссию. «Как заинтересовать 
предпринимателей этой програм-
мой? Будет ли она им интересна? 
Будет ли это выгодно инвестору?». 
Чтобы ответить на эти вопросы 
и решить накопившиеся пробле-
мы было предложено множество 
решений, в том числе, уменьше-

ние кадастровой стоимости для 
Brownfield площадок ниже уровня 
Greenfield (вплоть до нуля) с целью 
последующего снижения затрат 
создаваемых на них предприятий 
по налогу на землю.

ГОРОД и ГОРОЖане
Но один из самых острых во-

просов, который прошёл красной 
нитью через все обсуждения – это 
сохранение и развитие человече-
ского ресурса. Просто в каждой 
группе он звучал по-разному. Если 
в группах, обсуждавших проблемы 
бизнеса – это, в первую очередь, 
проблемы профессиональных 
кадров, их подготовка и перепод-
готовка, то, например, в группе, 
которая обсуждала острейший 
вопрос об оттоке из моногородов 
молодёжи, прозвучала такая про-
блема – «молодой человек не рас-
сматривает свой город, как место 

своего  успешного будущего».
«Необходимо показать, как 

любить свой город, показать меха-
низмы успешной самореализации, 
нужно актуальное образование, 
нужно обеспечить молодых людей 
жильём. Мы предлагаем органи-
зовывать встречи с успешными 
людьми области и города, создать 
карту спешной траектории само-
реализации в моногороде», – такие 
предложения от группы озвучил 
андрей Мамаев, глава Проко-
пьевска. 

То есть, по сути, эти те же пред-
ложения только с другого ракур-
са, что были практически во всех 
выступлениях от групп. Напри-
мер, глава Новокузнецка, сергей 
Кузнецов в своём выступлении от 
группы, обсуждавшей вопрос «Как 
сделать город узнаваемым?», ска-
зал: «По сути дела, узнаваемость 
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рАздвИнуТь горИзонТЫ дЛЯ бИзнеСА
Внешнеэкономическая деятельность – один из определяющих факторов 

в экономике Кемеровской области. Кузбасс – лидер внешней торговли среди 
регионов СФО, а по данным Сибирского таможенного управления по итогам 

I квартала 2017 года область заняла шестое место среди регионов России. 
Характерно то, что объём товарооборота со странами дальнего зарубежья 
у сибирского региона гораздо больше, чем со странами СНГ. В числе ведущих 

стран-партнеров – Китай, япония, США, Германия, Польша.

Некоторый спад 2016 года, 
когда внешнеторговый оборот 
уменьшился по сравнению с 2015 
годом на 8,1%, в текущем году 
сменился новым всплеском – за 
семь месяцев 2017 года внешне-
торговый оборот Кузбасса по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года вырос на 62,5%, и 
в стоимостном выражении соста-
вил 1,65 млрд долларов. «Одна из 
тенденций сегодняшней ситуации 
– увеличение экспортного потен-
циала Кузбасса, – сказала «А-П» 
заведующий кафедрой экономики 
Кемеровского института (филиа-
ла) РЭУ им. Г.В. Плеханова, канди-
дат экономических наук евгения 
балаганская. – Растёт несырье-
вой, неэнергетический экспорт: 
за 2011-2016 гг. экспорт продо-
вольствия вырос в два раза, в три 
раза вырос экспорт зерна, растёт 
экспорт мороженого. Ещё одна 
любопытная тенденция – повы-
шение интереса к внешнеэкономи-
ческой деятельности со стороны 
малого и среднего бизнеса. Судя 
по количеству желающих посе-
тить тренинги школы экспорта 
Российского экспортного центра, 
которые будут проходить на базе 
РЭУ до конца этого года, количе-
ство желающих выйти на внешний 
рынок со своим продуктом, гораз-
до больше, чем зарегистрировано 
участников ВЭД. Однако здесь 
стоит отметить весомую пробле-

му – если у крупного бизнеса всё 
налажено, то малый и средний 
сталкивается с отсутствием нуж-
ной информации, нередко даже не 
зная с чего начать, и нуждается 
в консультировании и помощи».

В существующей ситуации у 
компаний повышается интерес к 
инструментам, которые сделают 
их деятельность на внешнем рын-
ке эффективной и безопасной. В 
свою очередь лидеры финансового 
рынка разрабатывают новые про-
дукты, которые позволяют упро-
стить существующие процессы, 
оперативно получать нужную 
информацию и реагировать на все 
изменения.

Главные функции банков в 
области внешнеэкономической 
деятельности – работа с валютой 
и её конвертацией, обслуживание 
контрактов, оформление сопут-
ствующих документов. Одно из 
наиболее интересных решений по 
дистанционному валютному кон-
тролю как с точки зрения удобства 
для пользователя, так и по скоро-
сти работы, предложил Альфа-
Банк. Ключевая задача – уход от 
бумажных носителей и ручного 
труда: данные вносятся только 
раз, после чего программа сама со-
ставляет нужный документ. Важ-
ные преимущества – скорость, ав-
томатизация, исключение ошибок, 
возможных из-за человеческого 
фактора. Кроме того, программа 

сама напомнит клиенту о необ-
ходимости представить отчёт в 
надзорные органы – банк берёт на 
себя и такое обязательство.

«Наши продукты универсаль-
ны – ими с одинаковой пользой 
и удобством может пользоваться 
как крупный отраслевой бизнес, 
так и региональные предпри-
ятия, как правило, относящиеся 
к среднему бизнесу, – подчеркнул 
руководитель направления по 
региональному корпоративному 
бизнесу Альфа-Банка ОО «Ке-
меровский» иван Фанинштиль. 
– Сейчас Альфа-Банк переносит 
существующую практику работы 
с крупным бизнесом на взаимо-
действие со средним региональ-
ным бизнесом. Причем, неболь-
шим юридическим лицам уделя-
ется повышенное внимание – ведь 
если крупные компании проводят 
такие сделки едва ли не каждый 
день, то для средних предприятий 
в регионах они носят разовый ха-
рактер и по сути являются для них 
нестандартными».

Спектр предложений от бан-
ковской сферы для компаний – 
участников внешнеэкономической 
деятельности сейчас чрезвычайно 
широк. Удивить искушенного по-
требителя можно разве что не-
стандартным решением. Таким 
уникальным предложением, по-
явившимся недавно на финансо-
вом рынке Кузбасса, стал продукт 

Альфа-Банка конвертация в ли-
мит. Суть её в том, что компания 
может получить от банка лимит 
на покупку валюты, которую мо-
жет конвертировать по выгодному 
курсу, а рубли вернуть уже по-
сле. То есть, знакомый и привыч-
ный принцип «вечером – деньги, 
утром – стулья» преображается 
в несколько неожиданное «вече-
ром - стулья, утром – деньги». 
Первым региональным клиентом 
в Кемеровской области, опробо-
вавшим новую сделку, стало ООО 
«КАМСС».

– Инструмент, который пред-
ложил нашей компании Альфа-
Банк, действительно очень ин-
тересный и удобный как для 
экспорта, так и для импорта, – 
отметил начальник финансового 
отдела ООО «КАМСС» Дмитрий 
бекетов . – С одной стороны в 
рамках такой сделки мы имеем 
возможность приобрести у банка 
по лояльному курсу валюту для 
того, чтобы, например, распла-
титься с поставщиками, а после 
расплатиться с банком рублями. 
Учитывая высокую волатиль-

ность рубля, для компании это 
очень выгодно. С другой, даже 
при наличии национальной валю-
ты, Альфа-Банк готов поставить 
нам доллары, а свои рубли мы 
можем разместить для получения 
прибыли. Арифметика проста – 
выгода очевидна. Такую услугу 
предлагают не все банки. При-
знаться, мы согласились её опро-
бовать не без колебаний. Но, когда 
попробовали, стало очевидно, что 
такой инструмент – возможность 
получить дополнительный доход 
для компании.

В условиях глобальной эконо-
мики выход любой компании на 
внешний рынок – процесс законо-
мерный и необходимый. Внешне-
экономическая деятельность для 
бизнеса – возможность расширить 
рынок сбыта, найти новых партне-
ров, раскрыть свой потенциал, дать 
новый толчок развитию предпри-
ятия. Банки же становятся своего 
рода навигатором в том море воз-
можностей, который открывает 
внешний рынок, помогающим из-
бежать рисков и определить вер-
ный путь к успеху.
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Общие итОГи ВнеШней тОРГОВли КеМеРОВсКОй 
Области В 1 ПОлУГОДии 2017 Г.  (тыс. долл. сША)

Источник: Кемеровская таможня
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Окончание, начало на стр. 6

вТб обСЛужИвАеТ 
новЫе вИдЫ бАнКовСКИх СчеТов

С 2014 года в банках появились новые виды счетов 
– эскроу и номинальный счёт, но только сейчас 

можно говорить о том, что они стали набирать 
популярность среди представителей бизнеса. 

«Авант-ПАРТНеР» поговорил с руководителем 
корпоративного филиала банка ВТб в Кузбассе 

Анжеликой РОГОЖКИНОЙ об особенностях 
этих счетов, а также о том,  в каких случаях их 

использование будет наиболее эффективным. 

– анжелика Рузалимовна, рас-
скажите подробнее, что из себя 
представляют такие банковские 
счета, как эскроу и номинальный 
счёт. В каких случаях Вы пред-
лагаете их своим клиентам?

– В нашей практике на сегод-
няшний день это новинка. Мы 
детально изучаем потребности на-
ших клиентов, и если в их случае 
это применимо, советуем восполь-
зоваться одним из вариантов сче-
тов. Исходя из практики, наиболее 
оптимальны данные виды счетов 
при осуществлении сделок куп-
ли-продажи материальных либо 
нематериальных активов, сделок 
инвестиционного характера, либо 
это могут быть любые взаимо-
отношения сторон, связанные с 
риском неоплаты или нецелевого 
расходования средств.

Одним из преимуществ дан-
ных счетов является возможность 
установления особого режима ра-
боты, которые связаны с ограниче-
нием распоряжения владельцем 
счета денежными средствами, 
установлением особенностей об-
ращения взыскания на денежные 
средства, находящиеся на таких 
счетах, а также особые условия 
закрытия счетов. При этом банк 
берет на себя функции контроля 
за соблюдением этих ограничений 
и иных условий, прописанных в 
договоре счета эскроу или номи-
нального счета. Что является весь-
ма удобным для наших клиентов.

В зависимости от сути сделки, 
счета эскроу и номинальные счета 
являются альтернативными за-
менами для привычных банков-
ских продуктов – аккредитивов 
и банковских гарантий для рас-
четов на территории Российской 
Федерации.

– В чём их отличие друг от 
друга и от аккредитива?

– Основным назначением 
эскроу счета является миними-
зация рисков. Он позволяет сторо-
нам сделки зарезервировать сред-
ства на период до её окончания. По 
сути своей эскроу-счёт выступает 
неким гарантом сохранения де-
нежных средств в случае отказа 
второй стороны от исполнения 
обязательств.

Основное отличие эскроу от 
аккредитива заключается в том, 
что помимо платежа против опре-
деленного комплекта документов, 
эскроу счёт предусматривает 
также возможность согласовать 
условия оплаты с наступлением 
какого-либо события (например, 
при регистрации права собствен-
ности). Кроме того, стороны впра-
ве предусмотреть специальную 
процедуру, при которой банк 
может не только запросить до-

кументы, но и проверить факти-
ческое исполнение договорных 
обязательств, выступая неким  
гарантом прозрачности операции.

– то есть банк используется, 
в некотором роде, как гарант 
сделки?

– Говоря доступным языком, 
в отношении трёх сторон, одна из 
которых – плательщик (депонент), 
вторая – получатель средств 
(бенефициар), а третья – эскроу-
агент (банк), который выполняет 
функцию контролера, наступа-
ют взаимоотношения. Между 
сторонами заключается договор 
условного депонирования или 
смешанного формата договора, 
как в банке ВТБ (он сочетает в себе 
договор условного депонирования 
и договора счета-эскроу), Пла-
тельщик перечисляет средства не 
получателю, а банку (эскроу-аген-
ту). При этом важно, что вторая 
сторона сделки может получить 
эти деньги только после того, как 
наступят определенные в договоре 
обстоятельства (например, в ходе 
сделки по купле-продаже компа-
нии, выкупе доли юридического 
лица), или будут предоставлены 
определенные документы (акты 
сдачи-приемки работ). То есть 
банк выступает гарантом добро-
совестного исполнения условий 
договора. 

В рамках трёхстороннего до-
говора банк в качестве эскроу-
агента открывает специальный 
счёт для учёта и блокирования 
денежных средств, полученных 
им от депонента в целях передачи 
их бенефициару. Средства блоки-
руются на счёте до предоставле-
ния документов или выполнения 
условий, строго прописанных в 
договоре, и перечисляются бене-
фициару только после проверки 
банком документов или условий 
договора.

Таким образом, договор эскроу 
позволит обезопасить плательщи-
ка в рамках сделок купли-про-
дажи недвижимости, поставки 
оборудования или других видов 
товара, оплате стоимости вы-
полненных работ подрядчиком, 
а также сделок по привлечению 
инвестиций. 

– Какие основные особенности 
использования эскроу-счёта?

– Можно выделить несколько 
особенностей при работе с эскроу-
счетами.

Участники сделки имеют ре-
альную возможность на равных 
влиять на условия договора, про-
писывая перечень документов 
или указывая обстоятельства, при 
которых договор будет считаться 
исполненным.

Денежные средства, размеща-
емые на счете эскроу, обособля-
ются: ни депонент, являющийся 
владельцем счета, ни бенефици-
ар – владелец средств, не имеют 
права распоряжаться ими до 
наступления определенных в до-
говоре обстоятельств. При возник-
новении таких обстоятельств банк 
обязан выдать причитающуюся 
бенефициару сумму на руки или 
перечислить на указанный счет 
в установленный договором срок, 
а при его отсутствии – в 10-днев-
ный срок с момента наступления 
обязательства. Стороны имеют 
возможность контролировать дви-
жение денежных средств и могут в 
любой момент времени запросить 
банк предоставить им актуальную 
информацию по счету 

Конструкция договора счета 
эскроу достаточно гибкая. Обе сто-
роны могут влиять на перечень ос-
нований, при наступлении которых 
денежные средства, находящиеся 
на счете, будут перечислены.

Важно отметить, что на сегод-
няшний день функцию эскроу-
агента могут выполнять только кре-
дитные организации (за границей 
в качестве эскроу-агентов могут 
выступать адвокаты, страховые 
агенты и любое другое лицо, кото-
рому доверяют стороны сделки).

А объектом депонирования мо-
гут быть только деньги. 

Банк не вправе списывать свои 
комиссии за счет средств, находя-
щихся на счете эскроу Закрытие 
счёта эскроу происходит по ис-
течении срока действия договора 
или при его прекращении по дру-
гим основаниям.

– Чем принципиально от 
эскроу отличается номинальный 
счёт? 

– Если говорить о номиналь-
ном счёте, то стоит отметить, что 
также как и эскроу счёт, номи-
нальный имеет аналогичную цель 
– минимизацию рисков. И, тем не 
менее, между ними существуют 
отличия.

Номинальный счёт, в отличие 
от эскроу, допускает возможность 
пополнения и расходования де-
нежных средств.

Он  может открываться вла-
дельцу счета для совершения опе-
раций с денежными средствами, 
права на которые принадлежат 
другому лицу или другим лицам. 
Права на денежные средства, по-
ступающие на номинальный счёт, 
в том числе в результате их вне-
сения владельцем счета, принад-
лежат получателю средств (бене-
фициару). Договор номинального 
счета может быть заключен как 
с участием, так и без участия бе-
нефициара.

Как и по счёту эскроу, при за-
ключении договора номинального 
счёта функции банка могут быть 
расширены: на банк может быть 
возложена обязанность контро-
лировать использование владель-
цем счета денежных средств в ин-
тересах бенефициара в пределах 
и в порядке, предусмотренных 
законом или договором. Права на 
денежные средства могут при-
надлежать нескольким бенефи-
циарам: в этом случае денежные 
средства каждого получателя 
учитываются на специальных 

разделах номинального счёта. 
При закрытии счёта остаток 
перечисляется на другой номи-
нальный счет владельца, либо 
выдается бенефициару.

Ещё один немаловажный мо-
мент: режим счёта подразумевает 
владение денежными средствами 
бенефициаром, а не владельцем 
счета. Что тоже является суще-
ственным плюсом.

– Как, по-Вашему, насколько 
интересны такие предложения 
банка клиентам?

– Новые продукты интерес-
ны тем, что в соответствии с 
условиями договоров не только 
минимизируют риски клиентов, 
но и учитывают взаимные инте-
ресы сторон. Банк же выступает 
гарантом правомерности прове-
дения платежей в рамках сделки. 
На текущий момент новые виды 
счетов только начинают пользо-
ваться спросом на территории 
Российской Федерации, и, пола-
гаю, у них есть хорошее будущее. 
Не исключено, что в ближайшее 
время законодатель решит рас-
ширить сферу их применения. 
Первый вестник таких изменений 
– это вступившее в силу измене-
ние в 214-ФЗ, согласно которому, 
счета эскроу должны обезопасить 
средства дольщиков от потери их 
владельцами в результате про-
ведения мошеннических схем или 
нерационального использовании 
ресурсов застройщиками. И я 
уверена, что эти новинки по досто-
инству оценит бизнес-сообщество 
Кузбасса.

делает нас интересными для дру-
гих. Для моногорода – это опреде-
лённый код города. Умение быть 
интересными, не пропускать со-
бытия, видеть город и людей в нём. 
Для всех моногорода – это серость, 
и отсюда все стараются уехать, 
а всё на самом деле под ногами. 
Отсутствие человеческих и фи-
нансовых ресурсов, необходимых 
компетенций – основная проблема. 
И начать нужно с коммуникации. 
По сути, узнаваемость – это эф-
фективно выстроенная коммуни-
кация». И здесь «всё идёт в ход» 
– создание событий, сообществ и 
даже «открытый муниципалитет». 
Нужно, чтобы каждый горожанин 
чувствовал город «своим».

Обсуждение такого вопроса, 
«Как сделать здоровый образ жиз-
ни модным?», подняло множество 
тем, которые обозначил в своём 
выступлении от группы глава 
Таштагола Владимир Макута – 
здравоохранение, физкультура в 
учебных заведениях, спорт, вос-
питание молодежи и популяри-
зация здорового образа жизни, а 

также – экология. И здесь снова 
была поднята тема обеспечения 
больниц и других учреждений 
здравоохранения, культуры и 
спорта профессиональными ка-
драми. «Здесь необходимо решить 
вопрос с молодыми специалистами 
и привлечения их в наш регион». 

«Город нужен, прежде всего, 
для жизни» – такой основой итог 
всех выступлений. И ради этого вся 
эта работа и делается. 

Как отметил Дмитрий Исламов: 
«Сегодня задача была выработать 
новые мероприятия, связанные с 
благоустройством городской жиз-
ни. Но я бы хотел, чтобы в следу-
ющем году в эту программу были 
включены ещё дополнительные 
мероприятия, которые касаются 
спорта, доступной среды, помимо 
тех, которые уже есть».

РеГиОнальная КОМанДа
Результат, который получил 

каждый муниципалитет, участвуя 
в этом мероприятии, можно выра-
зить словами Сергея Кузнецова: 
«Такой интенсив оказался для нас 
крайне важен. Более того, здесь 

раскрывается вся типичная про-
блематика моногородов. Мы разо-
брались в себе, мы актуализирова-
ли то, что необходимо для работы 
и посмотрели, что нам не хватает 
для того, чтобы приобрести статус 
ТОСЭР. Плюс мы поработали в 
группах по тем проблемам, кото-
рые были поставлены, пообщались 
с нашими модераторами и просто 
по-человечески пообщались с кол-
легами. И дальше будем общаться. 
И второе, наш новокузнецкий биз-
нес получил возможность пооб-
щаться с Ириной Владимировной 
и Ильёй Викторовичем уже по 
конкретным проблемам в режиме 
«вопрос-ответ». 

Что касается заявки города на 
статус ТОСЭР, как заметил пер-
вый замгубернатора Кемеровской 
области Владимир Чернов:  «Но-
вокузнецк своеобразный, очень 
перспективный город. Мы все 
болеем за присвоение статуса 
ТОСЭР Новокузнецку. И если для 
Юрги и Анжеро-Судженска мы 
больший акцент делаем на при-
влечение внешних инвесторов, 
здесь в первую очередь, задача 
– создать условия для местных 
предпринимателей, для местного 
бизнеса. Эти мощные послабления 
по налоговым платежам дадут но-
вый импульс развитию местного 
бизнеса». Кроме того, Владимир 
Николаевич обратил внимание, что 
«Фонд моногородов – важнейший 
инструмент по взаимодействию 
между федеральной, региональ-
ной и муниципальной властью». А 
статус ТОСЭР даёт, прежде всего 
– возможности, причём всё проис-
ходит не одномоментно – это боль-
шая и длительная работа: «На этот 
процесс – переход – год уходит на 
то, чтобы выйти куда-то, где-то 
рассказать, это очень непростой 
процесс. И первым всегда сложно. 
Через год-полтора мы увидим ре-
зидентов, отпадут все сомнения, 
надо или не надо заявляться».

Московские же гости обрати-
ли внимание на высокий уровень 
подготовки глав моногородов и 
представителей муниципалитетов. 
«Нам комфортно работать с коман-
дой. Из 24 городов уже 22 команды 
либо прошли, либо завершают об-

учение», – сказал Илья Кривогов. 
«Уровень наших глав уже позволя-
ет им самим лекции читать – за 2 
дня разработать такие мощные хо-
рошие презентации и программы. 
Очень много рациональных идей», 
– подтвердил Дмитрий Исламов.

Об этом же говорил на итоговой 
пресс-конференции и Владимир 
Чернов: «При обучении управля-
ющих команд в Сколково, форми-
руется единая концепция развития 
муниципальных образований. И 
те главы, которые там отучились, 
придерживаются этой концеп-
ции. Чем мы больше наших глав и 
команды учим, тем больше идей. 
Хорошо, что сейчас на месте гла-
вам удается формировать команду 
единомышленников». 

Станислав Черданцев, резю-
мируя итоги стратсессии, сказал: 
«Мы попытались посмотреть по-
новому на привычный ход вещей, 
и что важно – практически в 
ближайшие 2 месяца мы закроем 
программу обучения по Кузбассу. 
Львиная доля глав муниципальных 
образований и управленческих ко-
манд уже прошла обучение. Сейчас 
у нас 6 команд проходят обучение. 
Мы полностью закрываем все 
наши 24 моногорода управленче-
ских команд, а дальше нам важно 
– поддержание этих горизонталь-
ных связей, развитие. Возникает 
потребность в работе с управлен-
ческими командами внутри реги-
она. И нам важен стратегический 
партнёр, которому команды уже 
поверили – это школа управления 
Сколково. 

Наш блок отвечает за направле-
ние моногородов, вместе с тем это 
корреспондируется с другой за-
дачей – привлечение инвестиций. 
У кузбасских моногородов есть все 
шансы на развитие, в том числе, 
за счёт привлечения внутренних 
и внешних инвестиций. А мы, со 
своей стороны, постараемся оказы-
вать им всяческую поддержку, и, 
конечно, обязательно продолжим 
ежегодную традицию по проведе-
нию подобных мероприятий». 

Анастасия Сорокина, 
Светлана Платоненко, 
Галина Красильникова

в новоКузнецКе 

пЛАнИровАЛИ будущее
почТИ 73% 

реСпонденТов 
СТремЯТСЯ нА 

бИржу КонТАКТов 
Сэф-2107

преСС-ре ЛИз

справка:
Сибирский экономический 

форум «Россия и большая Азия. 
Импорт, экспорт, инвестиции. 
Отраслевые решения для малого 
и среднего бизнеса при работе с 
Китаем, Индией, японией, Ре-
спубликой Корея, Вьетнамом, 
Тайландом, Монголией» прово-
дится в ежегодном формате 
для реализации проектов между 
российскими и азиатскими 
компаниями. В этом году СЭФ-
2017 состоится уже в четвер-
тый раз и пройдет 16-17 ноября 
на площадке МВК «Новосибирск 
Экспоцентр». 

SEFORUM.BIZ

По итогам опроса участников 
Сибирского экономического фо-

рума, подавляющее большинство 
ожидает решения задач именно 

от биржи контактов, организу-
емой в рамках СЭФ-2017.

Сибирский экономический фо-
рум – это, в первую очередь, прак-
тическое мероприятие, нацеленное 
на сотрудничество между россий-
скими и азиатскими компаниями. 
Для этого в рамках форума каж-
дый год организуются не только 
конференции и выставки, но и так 
называемая Биржа контактов, 
когда представители компаний 
имеют возможность переговорить 
между собой за одним столом с 
глазу на глаз. Организаторы пре-
доставляют переводчика, чтобы 
встреча прошла как можно более 
плодотворно.

«Биржа контактов – это орга-
низация встреч между импорте-
рами или экспортерами продук-
ции с российской стороны, и её 
потенциальными поставщиками 
или потребителями из-за грани-
цы, – рассказал управляющий 
компании ВЭД-Агент александр 
Дегтярев. – В прошлом году на 
бирже контактов только из Китая 
участвовало порядка 20 компаний. 
Также приняли участие компании 
из Индии, Южной Кореи, Таилан-
да и Вьетнама. В ходе переговоров 
были заключены контракты на по-
ставку продуктов питания, в част-
ности растительного масла и муки. 
Можно с уверенностью сказать, 
что Биржа контактов решает по-
ставленные перед ней задачи, и на 
встречах заключаются реальные 
контракты».  

Что касается стран, с которы-
ми хотели бы наладить контакты 
российские участники форума, то в 
подавляющем большинстве случа-
ев это Китай. С Поднебесной гото-
вы работать почти 86% респонден-
тов. Почти половина опрошенных, 
а это порядка 48%, не отказались 
бы от сотрудничества с Японией. 
Чуть менее (43%) заинтересованы 
в работе с Южной Кореей, и около 
33% с Тайландом. 

«По таможенной статистике 
Китай является лидирующим 
партнером в России, в том числе 
по Сибирскому Федеральному 
округу, как по импорту, так и по 
экспорту, – добавил Александр 
Дегтярев. – Кроме того, что это 
самый большой рынок из ближай-
ших к России, с Китаем наработана 
большая практика работы, суще-
ствуют реальные истории успеха. 
Поэтому очевидно, что с ними мож-
но и нужно работать». 
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«пЯТЫй» эЛеменТ 
мАшИноСТроенИЯ КузбАССА
Государственно-частное партнёрство, как и любая другая система, 

не способна работать без связующего звена. В машиностроительной от-
расли Кемеровской области функции основного – «пятого» – элемента 

выполняет Ассоциация машиностроителей Кузбасса (АМК), с помощью 
которой местные производители решают вопросы не только на вну-

треннем, но и на внешних рынках. Об основных направлениях работы 
организации в этом году, а также об успехах и проблемах отрасли «А-П» 

рассказывает директор НО АМК Сергей НИКИТеНКО.

– сергей Михайлович, какие 
основные вехи в развитии ма-
шиностроительной отрасли Куз-
басса, работе аМК Вы могли бы 
отметить в 2017 году?

– Одним из наиболее важных 
направлений мы видим совмест-
ную работу машиностроительных 
и  горнодобывающих компаний 
по реализации в Кузбассе ор-
ганизационно-экономического 
инструмента «Территориальный 
сводный заказ».  Эту програм-
му невозможно реализовать без 
активной совместной работы от-
раслевых департаментов Адми-
нистрации Кемеровской области, 
законодателей, региональных 
отделений банков. Терзаказ – это 
новый инструмент управления 
территорией, главной задачей 
которого является увеличение 
объёмов выпуска машинострои-
тельной продукции в регионе за 
счёт развития взаимодействия 
с предприятиями горнодобыва-
ющей отрасли. Совместно с де-
партаментами  промышленности 
и  угольной промышленности об-
ластной администрации мы смог-
ли впервые свести для совместной 
работы горнодобывающие и ма-
шиностроительные предприятия. 
Рабочие комиссии отслеживают 
перспективные потребности угле-
добывающих компаний в горно-
шахтном оборудовании, на чём 
формируются, так называемые 
запросы для  машиностроителей. 

Терзаказ позволит машино-
строительным заводам сформи-
ровать свои программы развития, 
а это сложно сделать без пони-
мания перспективных программ 
развития добывающих компа-
ний. У заводов есть своё видение. 
Например, ООО «Юргинский 
машиностроительный завод» 
пытается разработать и изгото-
вить опытный образец очистного 
угольного комбайна К750Ю для 
пластов мощностью 1,5-4,0 м, 
предполагают освоить произ-
водство напочвенной самоходной 
машины НДМ-1. ООО «Электро-
машина» создаёт новый силовой 
трехфазный сухой (защищенный) 
трансформатор. ООО «Кузнец-
кий машиностроительный завод» 
создают производство круглых 
и профильных электросварных 
прямошовных труб. ОАО «Тому-
синский ремонтно-механический 
завод» расширяет свои возмож-
ности за счёт освоения производ-
ства запасных частей к карьер-
ным экскаваторам импортного 
производства (PH-2800, PH-2300, 
PH-4100, Bucyrus, Liebherr R-994, 
Terex RH-90, Komatsu PC 750), а 
также за счёт создания участка 
по изготовлению опорной базы  
зубчатых венцов экскаваторов 

(ПАО «НКМЗ», P&H, Bucyrus, 
Liebherr, Terex, Komatsu). Стар-
товали крупные проекты в ООО 
«Транспортные системы» (Стро-
ительство завода по производ-
ству конвейерных систем),  в  
ООО «ОМТ» (Строительство 2-й 
очереди завода по производству 
горно-шахтного оборудования и 
металлоконструкций).

Перечень этот можно продол-
жать. Но, основной покупатель 
будущей продукции – предпри-
ятия добывающего комплекса, 
программы развития которых 
должны как-то сопоставляться с 
программами развития машзаво-
дов. Это ведь понятно, но к этому 
нужно реально прийти. Вот для 
чего и нужен территориальный 
заказ. Я уже не говорю о создании 
(сохранении) сотен рабочих мест, 
дополнительных доходов  в бюд-
жет, экономии денежных средств 
угледобывающих предприятий.

– ассоциация машинострои-
телей Кузбасса в этой сложной 
схеме взаимоотношений играет 
роль коммуникатора, связующего 
звена между угольщиками, ма-
шиностроителями, государством 
и финансовыми институтами?

– По крайней мере, мы эту роль 
пытаемся сыграть и сыграть про-
фессионально. Мы изучаем рынок, 
в том числе – международный, 
выясняем его состоятельность. 
Мир сегодня устроен не как рань-
ше. Простая перевозка «железа» 
(оборудования) уже в прошлом. 
Сейчас перевозятся технологии, 
услуги, сервис, чего не хватает 
пока нашим машиностроителям. 
Но и здесь мы уже можем говорить 
о некоторых серьёзных достиже-
ниях. Пионером здесь является 
ОАО «Анжеромаш», по заказу 
которого под руководством док-
тора технических наук Б.Л. Гери-
ке Институтом угля (ФИЦ УУХ 
СО РАН) практически завершена 
разработка встроенной системы 
вибродиагностики элементов 
выпускаемого горно-шахтного 
оборудования (редукторы, кон-
вейеры забойные и ленточные и 
др.), При этом, на предприятии 
разрабатывается стандарт ор-
ганизации в виде вибропаспорта 
оборудования с указанием норм 
вибрации. Система  позволяет в 
период эксплуатации оборудова-
ния оценивать уровень допусти-
мых вибраций и, таким образом, 
«сигнализировать» об остаточном 
ресурсе работы оборудования. 
Такие сервисные услуги не пред-
лагаются сегодня даже зарубеж-
ными компаниями. Аналогичные 
системы могут встраивать в свою 
продукцию и  другие машиностро-
ительные заводы. 

– Вы только что упомяну-
ли международный рынок. на-
сколько вы продвинулись во 
взаимоотношениях  наших ма-
шиностроителей с зарубежными 
партнёрами?

– Мы продолжаем их разви-
вать. Если говорить о проектах, 
один из них – роботизированный 
комплекс для отработки мощных 
крутых пластов («шагающая 
крепь»). В этом проекте участвуют 
компании Индии (в том числе тех-
нический университет в Западной 
Бенгалии – самый угледобываю-
щий регион Индии), Белоруссии, 
Грузии. Мы оформили совмест-
ную заявку на финансирование 
из федерального бюджета на из-
готовление экспериментального 
образца этого комплекса. Ждем 
результатов конкурса в начале 
октября. Совместно с одной ин-
дийской компанией прорабаты-
ваем проект создания силового 
трансформатора на основе новых 
материалов.

Процесс выхода на внешний 
рынок не быстрый. Для начала 
необходимо, чтобы мы ознако-
мились и освоили все междуна-
родные стандарты, довели их до 
наших машиностроителей… Все 
эти вопросы решаются АМК со-
вместно с техническим комитетом 
ТК 269 «Горное дело». Напомню, 
что реорганизация ТК 269 «Гор-
ное дело» с переводом его из Мо-
сквы в Кемеровскую область по 
нашей инициативе состоялась в 
2015 году. Он закрывает рынок 
для недобросовестных конку-
рентов и расширяет сферу рынка 
нашим же производителям. Кто 
эти вопросы будет решать, если 
не ассоциация с помощью ТК 269? 
Прошло всего два года, а мы уже 
заявляемся в международный ко-
митет «Горное дело», где Россию 
не видели несколько лет.

– Вы сказали, что разработка 
новых стандартов способна обе-
зопасить рынок. Каким образом? 
Чем важна для машиностроения 
работа технического комитета в 
этом направлении?

– Предприятия – члены тех-
нического комитета с нашей по-
мощью разрабатывают новые 
стандарты на технологии и обо-
рудование, которые будут при-
меняться на территории всей 
страны на уровне ГОСТов. Это 
делает рынок более безопасным. 
Тон в этой работе задают те, 
кто использует технологии или 
эксплуатирует оборудование. В 
нашем случае это предприятия 
горнодобывающей отрасли. Они 
решают, с какими характеристи-
ками и какого качества им нужно 

оборудование. Технический ко-
митет разрабатывает стандарты 
под эти требования, а машино-
строительные заводы готовятся 
выполнять заказы в соответствии 
с принятыми стандартами. Эта 
площадка продолжает разви-
ваться. Например, в этом году нам 
предложили взять «под ассоциа-
цию» ещё технический комитет 
по обогащению. Это значит, что 
кузбасские машзаводы, помимо 
прочего, смогут осваивать новую 
продукцию для обогатителей.

– а зачем кузбасским маши-
ностроителям международный 
комитет?

– Кроме российских, суще-
ствуют ещё и международные 
стандарты по горному оборудо-
ванию. Чтобы поставлять свою 
продукцию на экспорт, наши 
заводы должны понимать, какие 
требования предъявляются к по-
добной технике за рубежом. Если 
помните, во времена СССР было 
понятие «экспортный вариант». 
Это не обязательно лучшее каче-
ство, чем для внутреннего рынка. 
Это значит, что продукция отве-
чает требованиям и стандартам 
страны-получателя. В России 
есть немало различных программ 
поддержки предприятий, осваи-
вающих  производство продук-
ции, ориентированной на экспорт, 
начиная с малых программ Фонда 
Бортника и заканчивая  крупны-
ми инвестициями Фонда разви-
тия промышленности.  Но, здесь 
важны и крупные инвестиции 
не только от государства, но и от 
частных инвесторов, и для этого 
есть законодательные инстру-

менты на федеральном уровне, 
которые пока  «недоступны» на 
региональном и муниципальном 
уровне.

– Получается, противоречие 
регионального и федерально-
го законодательств мешает не 
только созданию сводного тер-
риториального заказа, но и при-
влечению в Кузбасс зарубежных 
инвесторов…

– Получается. Регион, му-
ниципалитеты должны предо-
ставить им выгодные условия 
на законодательном уровне, а 
где-то даже предложить свои 
собственные проекты, в кото-
рых заинтересована та или иная 
территория. Принципы государ-
ственно-частного партнёрства  
сейчас возможно реализовывать 
в рамках Федерального закона «О 
промышленной политике в РФ», 
который предусматривает новый 
способ привлечения инвестиций 
– специальный инвестиционный 
контракт (СПИК). Регион должен 
привести местное законодатель-
ство в соответствие с федераль-
ным законом, у нас это пока не 
произошло. Вообще, если идти по 
пути перемен, мы должны актив-
нее создавать и осваивать новые 
инструменты в управлении, эко-
номике, науке и т.д. 

Помните, один из жизненных 
уроков А. Эйнштейна? Он говорил: 
Мир, который мы имеем, был соз-
дан в процессе нашего мышления. 
Он не может быть изменен без из-
менения нашего сознания. Мы не 
сможем решить наши проблемы с 
тем же мышлением, которым мы 
создавали их.
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взАИмное мАшИноСТроенИе

Международная кооперация в кузбасском машиностроении налаживается 
уже не один год. Однако сегодня оно приобретает особое значение для 
развития отрасли в регионе. Ведь без обмена технологиями, изучения 
зарубежного опыта невозможно привести качество своей продукции 
к высоким мировым стандартам и, тем более, создать оборудование с 
уникальными характеристиками.

ОПыт ПРОШлых лет
Наиболее известными про-

ектами с участием иностранного 
капитала в Кузбассе являются со-
вместные производства ХК «СДС-
Маш» и белорусских заводов. В 
2010 году «Кузбасская вагоностро-
ительная компания» (Кемерово, 
КВСК, входит в АО «Алтайвагон» 
холдинга «СДС-Маш») освоила 
выпуск кузовов БелАЗ-75131 
грузоподъёмностью 130 тонн для 
перевозки угля на разрезах и 
платформы БелАЗ-75306 грузо-
подъёмностью 220 тонн для вы-
воза вскрышных пород.

Во втором полугодии 2011 года 
КВСК запустила производство 
новых моделей платформ грузо-
подъёмностью также 130 и 220 
тонн с наращенными бортами, а 
в ноябре того же года начала про-
изводство платформы самосвала 
БелАЗ (модель кузова 75600) 
грузоподъёмностью 320 тонн. В 
целом предприятие вышло тогда 
на производственную мощность 
120 кузовов в год. 

На базе ООО «Подземтранс-
маш» было открыто производство 
90-тонных БелАЗов. СДС также 
подключил к проекту прокопьев-

ский «Электропром» и КВСК. В 
2012 году по инициативе холдинга 
на вагоноремонтном предприятии 
в Прокопьевске было налажено 
сборочное производство трамвай-
ных вагонов на базе муниципаль-
ных трамвайно-транспортных 
предприятий с использованием 
нового кузова производства ОАО 
«Управляющая компания хол-
динга «Белкоммунмаш» (Респу-
блика Беларусь). Стоимость новых 
трамваев оказалась для региона на 
треть ниже рыночной (тогда такую 
технику у белорусов покупали за 
11-12 млн рублей, а собранные в 

регионе трамваи обходились в 8,5 
млн рублей). Всего было выпущено 
несколько десятков вагонов.

Стоит отметить, что далеко не 
все совместные проекты завер-
шились благополучно. Так, самой 
неудачной отраслью с привлечени-
ем иностранных компаньонов для 
Кемеровской области стало авто-
мобилестроение. Первые попытки 
на этом поприще принимались еще 
в конце 90-х годов, когда в Анжеро-
Судженске запускался автомоби-
лестроительный завод – ОАО «Ав-
тос». Как рассказал «А-П» генера-
тор идеи, экс-руководитель «Ан-

жеромаша» Виктор ившин, из-
начально планировалось наладить 
на предприятии сборку джипов из 
южнокорейских комплектующих, 
но из-за нескольких факторов, в 
том числе изменения российского 
законодательства, пришлось ори-
ентироваться на отечественного 
производителя, в частности ГАЗ 
и УАЗ. Производство анжерских 
джипов, оригинальной разработки 
из Санкт-Петербурга,  продлилось 
недолго – с 1999 по 2001 год. За это 
время «Автос» произвел порядка 
20 внедорожников.
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Умные технические устройства на транспорте 
уже давно зарекомендовали себя как надёжные 
помощники бизнесу. Большие данные позволяют 
руководителю владеть всей картиной движения 
автопарка и получать информацию об уровне то-
плива, давления, температуры. Даже можно полу-
чать картинку с объекта, установив видеокамеру. 
За телематическими услугами будущее, уверены в 
кузбасском «МегаФоне». Вот 5 главных фактов по-
чему, мониторинг повысит эффективность работы 
предприятий, которые используют автотехнику: 
от такси до карьерного самосвала.  

добросовестнАя рАботА водителя

M2M – это не слежка. Если водитель работает 
честно, то датчики – это его помощники. До опера-
торов нужно доносить, что мониторинг отслеживает 
работу всех систем в целом, чтобы машина не вышла 
из строя. Внедрение M2M практически всегда ведет 
к пересмотру как бизнес-процессов, так и кадровой 
политики компании. Потому что решает проблему 
слива бензина, отклонения от маршрута, отлыни-
вания от работы. Такой подход дисциплинирует. 
Плюс GPS/ГЛОНАССтрекер устанавливается в 
саму систему техники, его непросто вытащить и 
сослаться на то, что он разбился или разрядился. 

нАстройкА под конкретные зАдАчи и технику

Телеметрия предназначена для дистанционного 
сбора информации либо дистанционного управ-
ления объектами. Транспортники сами решают, 
какой из бизнес-процессов предприятию нужно 
оптимизировать и совместно с оператором связи 
и его партнерами по сервисному обслуживанию 
собирают решение, как конструктор. Скорость, 
местоположение, уровень топлива в баке, нагрузка 
кузова на шасси, температура, видеорегистрация 
– эти данные можно получать, анализировать и 
управлять через SIM-карты. Трекеры подходят 
для всех видов автомобилей: такси, скорая помощь, 
пассажирский автотранспорт, грузовые автомоби-
ли, спецтехника на предприятиях.  

снижение издержек 
Вне зависимости от сферы применения M2M 

ни в коем случае нельзя отнести к «игрушкам» 
для бизнеса. Это рабочий инструмент для контро-
ля за процессами и сокращения затрат. Напри-
мер, партнёры «МегаФон», которые применяют 
M2M, фиксируют сокращение расходов на ГСМ 
на 15-20%. Кроме того, повышается оптимизация 
бизнес-процессов, потому что выгоднее поставить 
SIM-карту «МегаФон» за 100 рублей в месяц, чем 
оплачивать зарплату проверяющему.  

безопАсность 
Прежде всего, водителя. Бизнесу компании, ко-

торый сосредоточен на переездах по отдаленным 
маршрутам, мониторинг позволяет защититься от 
непредвиденных ситуаций. Если автомобиль лома-
ется на трассе, и водитель не может выйти на связь, 
потому что разрядился телефон, то по координатам 
с датчика можно определить его местоположение и 
отправить помощь. M2Mтакже решает проблему с 
безопасностью груза. Датчики скорости и угла по-
ворота поможет проконтролировать маневры во-
дителя на трассе, в случае, если он везет хрупкий 
груз, например, стекло. А датчик температуры по-
зволит поддерживать оптимальный микроклимат, 
например, при перевозке животных.  

бизнес в режиме онлАйн

Базовые станции «МегаФона» в Кемеровской об-
ласти покрывают трассы федерального назначения, 
а также обеспечивают надежный сигнал на терри-
тории удаленных промышленных предприятий. 
Данные о работе автотранспорта через SIM-карты 
оператора формируется онлайн и специалисту не 
нужно ждать конца рабочей смены, чтобы про-
анализировать работу своего автотранспортного 
подразделения. Онлайн контроль эффективно вы-
страивает логистику на предприятии, она становит-
ся разумной, упорядоченной. В результате, услуга 
M2Mпочти исключает возможность нецелевого ис-
пользования автотехники, что в будущем снижает 
затраты на дорогостоящие ремонты. А это, как из-
вестно, одна из самых расходных частей бюджета 
любого предприятия, где задействован транспорт. 

5 причин установить 
M2M на транспорт

Окончание. начало на стр. 10

В 2010 году регион вновь по-
вторяет попытку встать на коле-
са. В Ленинск-Кузнецком районе 
в деревне Драченино компания 
«МаррТЭК» построила завод 
«Кузбассавто», который в сотруд-
ничестве с компанией Hyundai 
наладил сборку автобусов и гру-
зовых автомобилей. Инвестиции 
составили 350 млн рублей. На 
предприятии было трудоустроено 
140 человек. Оно проработало до 
2014 года. В мае 2015 года на за-
воде было введено внешнее управ-
ление, которое предусматривало 
возобновление сборки автобусов и 
грузовиков Hyundai, однако, план 
внешнего управления провалился, 
и в июне 2016 года «КузбассАвто» 
было признано банкротом.

сОВМестнОе 
ПаРтнёРстВО сеГОДня
В качестве одного из примеров 

сотрудничества кузбасского пред-
приятия с иностранной компанией 
является проект по производству 
комплектующих для экскавато-
ров, реализованный совместными 
усилиями «Кемеровхиммаша» 
– филиала АО «Алтайвагон» и 
американской компании P&H. 
Слаженная совместная работа 
позволила наладить производ-
ство ряда комплектующих для 
карьерной выемочно-погрузочной 
техники.

Кроме того, в этом году по та-
кому же пути пошла компания 
Liebherr. Напомним, что в июле 
ХК СДС презентовала на разрезе 
«Черниговец» первый в России 
карьерный самосвал Liebherr 
Т264 грузоподъёмностью 220 тонн. 
Помимо технических характери-
стик, отличительной чертой этой 
машины было то, что её кузов 
был изготовлен на кемеровском 
заводе. Ранее, в июне 2017 года, 
в рамках соглашения между ад-
министрацией Кемеровской об-
ласти, компаниями Liebherr и ХК 
СДС было заключено соглашение 
о социально-экономическом со-
трудничестве, в рамках которого 
в Кузбассе был открыт Ремонтно-
Складской комплекс для обслужи-
вания парка машин и механизмов 
Liebherr. Также в рамках согла-
шения оговаривалась поставка са-
мосвалов Liebherr компании СДС 
и сотрудничество по совместному 
производству на заводе «Кемеро-
вохиммаш».

«Цель этого соглашения – не 
просто создание базы для ремонта 
техники и модернизация, а локали-
зация производства отдельных ком-
понентов для техники Liebherr на 
предприятиях Кузбасса», – подчер-
кнул начальник областного депар-
тамента угольной промышленности 
Олег токарев. «Кемеровохиммаш» в 
сотрудничестве с Liebherr присту-
пил к выпуску кузовов самосвалов 
и ковшей фронтальных погрузчи-
ков в марте этого года. По словам 
Токарева, для изготовления зака-
за кузбасские машиностроители 
разработали технологии, которые 
позволили производить сборку, 
сварку и контроль качества изго-
товления деталей в соответствии 
с требованиями конструкторской 
документации ведущего мирово-
го производителя горной техники. 
«До конца 2018 года на кемеров-
ском заводе выпустят 10 кузовов, 
как у этого самосвала, и 15 ковшей 
на карьерные экскаваторы и по-
грузчики производства компании 
Liebherr. Все это будет работать на 
угольных предприятиях региона», 
– сказал он.

Руководитель филиала ООО 
«Либхерр-Русланд» евгений Ве-
ликих сообщил «А-П», что по со-
трудничеству с холдингом СДС у 
компании большие планы. Только 
в этом году будет поставлено ещё 
четыре таких самосвала, а в сле-
дующем – порядка 15-20 единиц 
техники.

Новым для региона стал про-
ект разработки и строительства 
дизелевоза, успешно реализо-
ванный в кооперации ООО «НПО 
Антрацит» с европейскими про-
изводителями. Как сообщил ди-
ректор этой компании  Виктор 
Реутов, разработка оборудования 
началась два года назад. За это 
время был создан почти полно-
стью локальный (за исключением 
двигателя и гидромоторов) аналог 
импортной машины по качеству 
не уступающий, а в некоторых 
моментах даже превышающий 
свой прототип. В настоящее вре-
мя техника проходит последнюю 
стадию сертификации и в скором 
времени выйдет на рынок.

«Это наш первый успешный 
проект, который будет выпускать-
ся под маркой немецкого произво-
дителя. Мы получили опыт и сей-
час, с его, а также с учетом местных 
особенностей добычи, разрабаты-
ваем новую версию легкого дизеле-
воза, который будет выпускаться 
уже под российским брендом», – 
рассказал Виктор Реутов.

Большой опыт работы с импорт-
ными производителями имеет ки-
селевский завод «ОМТ». В настоя-
щее время предприятие совместно 
с иностранными компаниями за-
нимается проектированием и из-
готовлением тяжёлых конвейеров 
для Российской компании – произ-
водителя удобрений.

Перспективным проектом яв-
ляется роботизированный ком-
плекс для отработки мощных кру-
тых пластов («шагающая крепь»), 
в разработке которого участвуют 
компании Индии (в том числе 

технический университет в За-
падной Бенгалии, в самом уголь-
ном регионе Индии), Белоруссии, 
Грузии (подробнее в материале 
««Пятый» элемент машинострое-
ния Кузбасса»).

ПРеДПОсылКи 
и тенДенЦии
Как рассказали в департамен-

те промышленности Кемеров-
ской области, сегодня проекты 
с привлечением иностранного 
капитала характеризуются не-
сколько ограниченной распро-
странённостью в Кузбассе. «В то 
же время необходимо отметить, 
что иностранные компании-про-
изводители машиностроительной 
продукции последовательно дви-
гаются в направлении расшире-
ния спектра предлагаемых услуг 
потребителям на территории 
региона с последующей частич-
ной локализацией производств 
отдельного ряда компонентов. 
Особенно это справедливо в отно-
шении компаний-производителей 
горно-шахтного оборудования. 
Так, компания Liebherr торже-
ственно представила сервисный 
центр, который в настоящее 
время построен и интенсивно 
оснащается. Аналогичные наме-
рения имеют компании Cummins 
и Komatsu», – пояснил предста-
витель департамента. 

Напомним, что не ранее конца 
2018 года компания Caterpillar 
планирует открытие в Беловском 
районе сервисного центра, офиса 
и центрального склада запасных 
частей для Кузбасса. Как отмеча-
ют в департаменте, стремление 
разместить свои сервисные под-
разделения ближе к потребителю 
конечной продукции является в 
целом обычной практикой, харак-
терной для крупных клиентоори-
ентированных компаний. Более 
тесное вовлечение угольных 
предприятий региона в глобаль-
ный производственный контур 

стало одной из причин установ-
ления тренда среди зарубежных 
компаний строить предприятия 
в Кузбассе. 

«Важной чертой современного 
бизнеса является то, что он скло-
нен кооперироваться по всему 
миру для реализации перспек-
тивных проектов. В этой связи, 
конечно, стоит отметить важную 
роль современных средств комму-
никации и обмена информацией. И 
машиностроители Кемеровской 
области, конечно же, не исключе-
ние. Мы можем констатировать 
наличие возросшего взаимного 
интереса среди представителей 
созидательной бизнес среды по 
обе стороны границы», – отметили 
в областном департаменте про-
мышленности.

О взаимности интересов го-
ворят и сами производители. В 
первую очередь, от участия  в 
таких проектах кузбасские ма-
шиностроители приобретают 
бесценный опыт работы с совре-
менными зарубежными техно-
логиями. «Для них (зарубежных 
компаний, – ред.) – снижение 
затрат в изготовлении, полити-
ческие заявлении об участии в 
программе импортозамещения. 
Для нас – знакомство со стан-
дартами качества иностранных 
компаний, которые включают не 
только качество изготовления, но 
и качество покраски, внешнего 
вида и упаковки. Товар должен 
быть показан лицом. Это суще-
ственно отличается от понимания 
в остальной российской машино-
строительной отрасли, особенно в 
подземной», – пояснил предста-
витель компании «ОМТ».

Характерно, что обмен опытом 
и технологиями происходит двух-
сторонне, и кузбасские компании 
также делятся своими наработка-
ми с импортными производите-
лями, а те, в свою очередь, про-
являют к ним интерес, что делает 
честь местному машиностроению. 

«Мы имеем большой конструк-
торско-разработческий потенциал, 
который был оценен в нескольких 
проектах с иностранными компа-
ниями, и мы готовы использовать 
его в совместной работе», – добавил 
собеседник «А-П» от киселевского 
завода.

При этом он отметил, что в 
последнее время происходит за-
тишье по работе с иностранными 
компаниями. «Скорее всего из-за 
конъюнктуры рынка – необходи-
мость загружать собственное про-
изводство (если конечно оно есть) 
и не совсем понятная ситуация с 
налогами, в частности НДС: кон-
тракт с иностранной компанией, 
а экспорта за рубеж нет, соот-
ветственно нет возврата НДС, что 
существенно повышает цену», – 
рассказал он.

Кроме того, некоторые местные 
производители предпочитают не 
называть имена своих иностран-
ных партнёров, особенно с Украи-
ны, опасаясь негативных послед-
ствий для тех в родной стране. 
Таковы современные внешнепо-
литические условия. Между тем 
в департаменте промышленности 
Кемеровской области отмечают, 
что бизнес, основанный на созида-
нии, каким, безусловно, является 
машиностроение, не относится к 
остро политизированной сфере. 

«В этой связи мы можем на-
блюдать, что предприятия в ос-
нову сотрудничества, в том числе 
и зарубежного, закладывают в 
первую очередь финансово-хо-
зяйственную целесообразность. 
В этой связи было бы не вполне 
корректно предполагать о наличии 
тех или иных предпочтений, лежа-
щих вне поля равного партнёрского 
диалога. Мы приветствуем расши-
рение кооперационных связей с 
зарубежными контрагентами при 
условии, что речь идет о взаимовы-
годном сотрудничестве», – заявили 
в департаменте.

Максим Москвикин

взАИмное мАшИноСТроенИе



учебно-деловой центр 
«динком» 

приглашает на семинар 

В ходе семинара вы получите ответы на вопросы:
Как расставить приоритеты в своей деятельности в соответствии со стратегией компании?
Как выделить задачи, которые необходимо делегировать?
Как поставить задачу таким образом, чтобы быть уверенным в ее выполнении?
Как выдать обратную связь сотруднику в случае успешного выполнения поручения?
Как выдать обратную связь сотруднику в случае недостаточно качественного результата?
Как мотивировать сотрудника?
Как создать и сохранить рабочий климат в коллективе?
Как повысить объективность принимаемых решений?

Кому это нужно?
Руководителям малого и среднего бизнеса.
Молодым руководителям и тех, у кого стартап.
Линейным руководителям и руководителям среднего звена.
Менеджерам проектов и тем, кто ставит задачи тем, кого нет в прямом подчинении.
Специалистам по персоналу, и тем кто проводит отбор и оценку руководителей.

Обратить внимание! 
Руководителям, кто устал работать за подчиненных.
 
бизнес-тренер

Владимир Зима (г. Москва) – Предприниматель. Руководитель. Преподаватель. 
Является действующим топ-менеджером крупной транспортной компании «Главдоставка».
Директор по организационному развитию ГК Монолит (крупнейший застройщик Крыма).
Преподает в одном из лучших технических Вузов страны в МФТИ курсы «Системное мышление» и 
«Деловая коммуникация» на кафедре «Управление технологическими проектами».
Более 10 лет обучает владельцев и руководителей российских и зарубежных компаний управлению 
бизнесом и людьми.
Периодически проводит открытые и корпоративные тренинги и мастер-классы.

Автор бестселлера «Инструменты руководителя», а также множества статей по управлению бизнесом и руководству людьми. 

Владимир зима о себе:
«Обучать кого-либо можно только в том случае, если ты сам «в теме». А быть в ней возможно, только занимаясь тем делом, 
которому обучаешь. Так что, тренинги занимают около 30% моего времени. Остальное время я занимаюсь управлением. 
Работаю в нескольких компаниях в качестве директора по организационному развитию или вхожу в советы директоров и 
курирую соответствующие вопросы. Хотя преподавание люблю больше. Но без практики не будет возможности преподавать. 
На примерах из книжек далеко не уедешь. Нужно знать реальность. Знать, какие ошибки совершают и руководители, и под-
чиненные. Знать, с какими лицами тебе отчитываются о промахах или успехах. Знать, как работает бизнес и организация».

Этот семинар для тех, 
кто ходит на семинары ради развития компетенций, а не шоу.

Вы получите
8 базовых стратегий руководителя, чтобы уже завтра увеличить результаты работы подчиненных на 30%..

«ИнСТруменТЫ руКоводИТеЛЯ. 
упрАвЛенИе ИСпоЛненИем»

Дата проведения
17 октября 

с 10:00 до 17:00

Подробнее
(3842) 67-17-08

https://dinkom.ru

Такие тенденции отрицательно вли-
яют, как на экономику в целом, так и на 
ее участников.

Конечно при оперативном вмеша-
тельстве квалифицированных юристов, 
многие проблемы можно предотвратить, 
путём постоянного мониторинга деби-
торской задолженности, анализа выбора 
контрагентов, юридически грамотного 
составления договоров и протоколов 
разногласий. Все это уменьшает риск 
появления безнадежных долгов. 

Однако, даже при наличии юридиче-
ской службы, от недобросовестного по-
ведения участников гражданско-право-
вых отношений, никто не застрахован. 
И при обнаружении такой ситуации 
необходимо скорейшее вмешательство 
юристов, специализирующихся по ра-
боте с проблемной задолженностью. 
Одним из самых действенных способов 
возврата таких долгов является бан-
кротство должника, опыт ведения такой 
процедуры должен быть основным кри-
терием при выборе специалиста.

В данной статье подробно опишем, 
ситуацию с проблемными должниками 
и механизм процедуры банкротства.  

Одним из побудительных мотивов 
оплатить долги, является сам факт об-
ращения в суд с заявлением о признании 
должника банкротом. Многие компании, 
не оплачивая одному контрагенту долги, 
продолжают вести активную предпри-
нимательскую деятельность. В таких 
случаях подача заявления, уже может 
являться достаточным основанием рас-
считаться с таким кредитором, посколь-
ку убытки от незаключенных сделок, а 
возможно и расторжение имеющихся 
договоров с иными контрагентами, 
перекрывает негативные последствия 
от оплаты долга кредитору. 

Если инициирование процедуры бан-
кротства, не повлекло желание должни-
ка рассчитаться с долгами, начинается 
самое «таинство» работы юристов. 

Именно в рамках дела о банкротстве 
появляются дополнительные механиз-
мы взыскания, а именно: оспаривание 
сделок предприятия за трехлетний 
период до банкротства по специаль-
ным основаниям, предусмотренных 
Законом о банкротстве, привлечение 
контролирующих лиц к субсидиарной 
ответственности, взыскания с руково-
дителя убытков, что дает в конечном 
итоге реальную возможность получения 
денежных средств, в отличие от общих 
норм гражданского законодательства.

Эффективная работа юристов за-
ключается в представлении интересов 
кредитора на стадии возбуждения дела 
о банкротстве, включении требований 
в реестр, участие и принятие решений 
на собрании кредиторов. Накопленные 
знания и опыт позволяют провести пол-
ный анализ деятельности предприятия-
должника, выявить подозрительные 
сделки, а также действия руководителей 
должника повлекшие убытки для креди-
тора. Такая работа достаточно объемная 

и в каждом конкретном случае свои мето-
ды, но результатом работы должно быть 
выявление сделок, по которым должник 
тем, или иным способом вывел деньги или 
имущество. После выявления сделок, их 
начинают оспаривать с целью возвра-
та денежных средств в распоряжение 
должника. Указанные мероприятия, 
имеют различные цели:

Во-первых, при оспаривании сделки, 
имущество или деньги, возвращаются 
в конкурсную массу, что способствует 
погашению требований кредиторов в 
большем объеме. 

Во-вторых, это психологическое дав-
ление, представьте, компания «Зеленый 
попугай», путём перечисления на рас-
чётный счёт директора и оформления 
на него договоров дарения имущества, 
вывела в общей сложности денежных 
средств и имущества на сумму 5  млн 
рублей. 

После чего её начинают «банкротить» 
и один из кредиторов, которому «Зеле-
ный попугай» должна 1 млн рублей, на-
чинает вникать во все сделки должника 
и оспаривать вывод имущества, а как мы 
помним, общая сумма средств, получен-
ных директором, составляет 5 млн ру-
блей. Директор, учитывая полученный 
доход, в большинстве случаев пробует 
исключить ретивого кредитора из ре-
естра требований, путем выкупа у него 
права требования к компании «Зеленый 
попугай». Руководствуясь принципом, 
что лучше потерять в малом, чтобы со-
хранить большее. 

В-третьих, в случае оспаривания 
сделки, контролирующих должника 
лиц, могут привлечь не только к граж-
данско-правовой ответственности, но и 
к уголовной.

В случае, когда, сделки оспорены, 
но имущества не достаточно для удов-
летворения требований кредиторов, 
существует еще один механизм воз-
действия на должника – это привлече-
ние к субсидиарной ответственности. В 
настоящее время привлечение контро-
лирующих должка лиц к субсидиарной 
ответственности,  пользуется особой по-
пулярностью. Боле того, последние из-
менения, внесенные как в гражданский 
кодекс, так и в ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» направлены на защиту 
прав, именно кредиторов и позволяют 
привлечь, не только номинального ди-
ректора, но и лицо, имеющее фактиче-
скую возможность определять действия 
юридического лица, в том числе воз-
можность давать указания руководству.

Так, эффективность реального взы-
скания долга можно продемонстрировать 
в одном из дел, которое завершилось в 
2016 году. Суть дела сводилась к следу-
ющему, у Индивидуального предпри-
нимателя образовалась задолженность 
по договорам поставки. Исполнительное 
производство результатов не дало, по-
скольку Должник по адресу регистрации 
не проживал, имущество, на которое 
возможно обратить взыскание, за ним не 

числилось, информация о месте работы, 
также не дала результатов. Кредитор, 
обратился в адвокатское бюро с целью, 
способствовать оплате долга. Юристы 
привлеченной компании, проанализи-
ровав фактические обстоятельства дела, 
обратились с заявлением, о признании 
Должника банкротом. После подачи 
заявления, Кредитору поступило пред-
ложение погасить всю задолженность 
(сумма долга составляла несколько мил-
лионов), в течение недели, что сделано не 
было. В ходе процедуры банкротства у 
Должника были выявлены сомнительные 
сделки, которые начали оспаривать, с на-
ложением ареста на имущество. В общей 
сложности в суд направили больше 10 
заявлений, а также заявление в полицию 
в отдел по борьбе с Экономическими пре-
ступлениями. 

Результатом проделанной работы 
явилось следующее, Должник, не только 
погасил всю реестровую задолженность 
со штрафными санкциями кредитору, 
но и оплатил работу арбитражного 
управляющего, занимавшегося этой 
процедурой.   

Таким образом, умелое использова-
ние инструментов, которые зафикси-
рованы в законодательном институте 
банкротства, значительно повышают 
шансы гашения долга перед вами, и 
являются наиболее эффективным ме-
ханизмом возврата долгов.

статья подготовлена специалиста-
ми некоммерческой организации адво-
катское бюро «лойер лК» Кемеровской 
области № 14 специализирующихся по 
работе с проблемной задолженностью 
уже более 15 лет, и успешно завершив-
ших более 500 банкротных дел.

тел. 8(3842) 37-89-68,37-89-52 
lawyer_lk@mail.ru
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бАнКроТСТво как 
мехАнИзм возврАТА доЛгов

В последние несколько лет всё больше возникает ситуаций, когда 
должники отказываются погашать долги, уклоняясь от их упла-

ты различными способами (переоформление имущества на тре-
тьих лиц, вывод денежных средств и прочее). Такая тенденция, 

конечно, иногда связана с желанием получить отсрочку по оплате 
и погасить образовавшиеся долги позже, но зачастую, это способ 

уйти от уплаты долгов совсем, и в последующем на сэкономленные 
и приобретенные активы приумножить свое состояние.

КЛючевЫе ТемЫ дЛЯ рАзвИТИЯ ТеррИТорИИ И бИзнеСА 
обСудИЛИ в мЫСКАх предпрИнИмАТеЛИ

которые мы готовы распределить 
на льготных условиях для с/х 
производителей», – заметил он. 
Также наличие Томусинской ГРЭС 
– возможность развития теплич-
ных хозяйств, тем более что рядом 
потенциальный потребитель – Но-
вокузнецкая агломерация. Ещё, по 
его мнению, большой потенциал 
для развития имеют строительная 
индустрия и туристко-рекреаци-
онное направление. 

Дмитрий Иванов сообщил, что 
Мыски претендуют на статус 
территории социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР), и за-
явка уже подана. На сегодняшний 
день, по его словам, подготовлено 
10 инвестиционных площадок, 
часть из них с инфраструктурой, 
часть – где инфраструктура мо-
жет быть подведена за короткое 
время в зависимости от потреб-
ности инвестора. И сегодня уже в 
стадии реализации находится 6 
инвестиционных проектов, два из 
них – якорных – они находятся в 
предпроектной стадии – оба про-
екта примерно на 1 млрд рублей 
и есть ещё 4 проекта поменьше. 
«В составе новокузнецкой агло-
мерации мы планируем получить 
этот статус. И сделать наш город 
ещё более привлекательным», – 
сказал он.

На форуме работали 6 парал-
лельных дискуссионных площадок. 
По мнению Станислава Черданце-

ва, выбранные темы для их работы 
«сегодня чрезвычайно актуальны. 
По сути, на каждой площадке мы 
сегодня говорим об инвестицион-
ном потенциале малых предпри-
ятий». Он напомнил, что следую-
щий год в Кузбассе объявлен Годом 
инвестиций, инноваций и предпри-
нимательства. По его мнению, «это 
большая масштабная работа, – ос-
новная задача которой – улучшить 
внутреннюю деловую активность в 
регионе». Для этого в начале следу-
ющего года будет запущен рейтинг 
глав муниципальных образований, 
где будет 2 основных параметра 
– работа с малым бизнесом и при-
влечение инвестиций. «Наша цель 
не найти победителя, а выявить 
лучшие практики, создать регио-
нальную команду, которая будет 
достаточно активно работать и 
на межрегиональных площадках, 
ведь конкуренция среди регионов 
усиливается». 

Кроме того, Станислав Алек-
сандрович обратил внимание на 
одну из важнейших задач – фор-
мирование предпринимательских 
сообществ в территориях: «Нам 
важно поднять роль активных 
предпринимателей в территории 
для того, чтобы они включились 
в совместную работу». Именно 
эти вопросы стали основными для 
обсуждения на площадке «Точки 
соприкосновения бизнес-сообще-
ства с органами местного само-
управления».

В текущем году существенно 
изменен формат государственной 
поддержки малого бизнеса. «Клю-
чевой принцип – уход от прямых 
субсидий к возвратному финанси-
рованию. Что это значит? Грантов 
и субсидий  предпринимателям 
больше не будет», – проинфор-
мировала на форуме заместитель 
начальника департамента по раз-
витию предпринимательства и 
потребительского рынка наталья 
Шалева. Исключение составляют 
моногорода со статусом ТОСЭР. В 
Кузбассе – это Анжеро-Судженск 
и Юрга. За счёт средств областно-
го  бюджета (13,419 млн рублей) 
и федеральной субсидии (36,281 
млн рублей) предприниматели 

указанных моногородов: получат 
гранты на покупку франшизы 
и приобретение оборудования в 
лизинг; компенсируют затраты 
по уплате процентов по кредитам 
и договорам лизинга на покупку 
оборудования; социальные пред-
приниматели получат субсидии 
на возмещение затрат на приоб-
ретение оборудования и аренду по-
мещения. В  рамках госпрограммы 
предприниматели из других горо-
дов и районов могут претендовать 
только на финансовую поддержку 
по программам Госфонда поддерж-
ки предпринимательства Кемеров-
ской области. «Сегодня меры под-
держки малого и среднего бизнеса 
направлены в первую очередь на 
создание благоприятного предпри-
нимательского климата». 

Поэтому обсуждение, в котором 
принимали участие главы городов, 
представители муниципалитетов 
и бизнеса, и которое модериро-
вал иван зернин, руководитель 
«Полигона инженерного предпри-
нимательства ТПУ», эксперт по 
развитию предпринимательских 
и инновационных экосистем, было 
бурным, но конструктивным. Как 
отметил, принимавший в нём уча-
стие Павел Камбалин, начальник 
управления экономического разви-
тия, промышленности и инвести-
ций администрации Новокузнецка: 
«Площадка показала большую 
заинтересованность глав городов в 

развитии своей территории, их же-
лание слышать и быть услышан-
ными. Действительно, они готовы 
«штурмить», обсуждать и прини-
мать конструктивную критику». 

А Мария старинчикова, испол-
нительный директор Кемеровского 
областного отделения Общероссий-
ской общественной организацией 
«ОПОРА РОССИИ», отметила об-
щий важный результат этой работы 
– конкретные решения по конкрет-
ным проблемам. По её сведениям 
таких решений взаимодействия 
власти и бизнеса на местах было 
немало, так что площадка получи-
лась по-настоящему «диалоговой».

Ещё одной площадкой по взаи-
модействию власти и бизнеса была 
секция «Участие предпринимате-
лей в оценке регулирующего воз-
действия (ОРВ) проектов правовых 
актов и улучшения делового кли-
мата». Напомним, что внедрение 
системы ОРВ было определено 
майскими указами Президента 
РФ в 2012, а с 2014 оценка регу-
лирующего воздействия стала 
обязательной для всех регионов. 
Кемеровская область заняла 76-ю 
позицию в рейтинге Минэконом-
развития регионов (из 85) по ка-
честву осуществления ОРВ в 2016 
году. Здесь также основным вопро-
сом  было взаимодействие органов 
власти и предпринимательского 
сообщества – ключевая тема для 
развития территории.

бизнес и бизнес
На четырёх из 6 площадках 

форума разговор уже шёл о раз-
ных аспектах взаимодействия на 
уровне бизнес-бизнес.

Кстати, проекты, представлен-
ные на «Ярмарке инвестиций», 
проходившей в рамках форума, 
мысковчанами, говорят о том, что 
Глава и предприниматели думают 
в одном направлении. Например, 
«Организация производства биме-
таллических изделий» – для нужд 
предприятий горнодобывающей и 
металлургической промышлен-
ности, «Развитие аборигенного 
туризма в Кузбассе» – с нацио-
нальным культурным центром 
«Перекресток миров» в Мысках 
или «Организация тепличного 
хозяйства по выращиванию тюль-
панов, огурцов и зелени», – всё это 
в рамках основных направлений 
развития округа, представленно-
го Главой. 

евгений Востриков, президент 
«Клуба инвесторов Кузбасса», так 
охарактеризовал работу площад-
ки: «На нашей площадке предпри-
ниматели представили инвесторам 
14 проектов в самых разных от-
раслях экономики. Среди них вы-
ращивание сельскохозяйственной 
продукции, производство сельско-
хозяйственных кормов, создание 
сети автономных автомоек, стро-
ительство стрелкового клуба, вне-
дрение современных технологий 
для производства взрывных работ, 
социальные проекты в области 
туризма и обслуживания граждан 
пожилого возраста. Отдельно вы-
делялся проект в области инфор-
мационных технологий по созда-
нию интернет-каталога товаров и 
услуг katundo.ru. Но самые бурные 
обсуждения вызвало выступление 
Михаила Минаева, который пред-
ложил создать туроператора для 
организации туров на Северный 
полюс! В качестве транспортного 
средства предлагается использо-
вать специально разработанные 
аэросани. Цена одного билета за 
такое путешествие может состав-
лять более 2 млн рублей. 

С помощью интернет-голо-
сования мы выбрали 4 проекта, 
которые, по мнению инвесторов и 
экспертов, готовы к реализации. 
Остальные проекты было реко-
мендовано доработать. Следующая 
встреча инвесторов и предприни-
мателей планируется на очередном 
заседании Клуба инвесторов Куз-
басса, которое мы хотим провести 
в рамках VI Форума предпри-
нимателей 22-24 ноября в Ново-
кузнецке».

«Женское предприниматель-
ство – новый фактор роста эконо-
мики РФ и существенный резерв 
создания новых рабочих мест» – 
была, наверное, самая активная и 
позитивная площадка. алеся Када-

кина, модератор площадки, дирек-
тор коммуникационного агентства 
«Alessio Models» рассказала «А-П» 
о работе на ней: «Я, как модератор, 
старалась максимальную дать воз-
можность всем присутствующим 
принять участие в диалоге, как со 
спикерами, так и внутри – между 
собой. А если ответить простыми 
словами участника площадки, то 
можно сказать: «Было круто! Без 
лишней воды, всё по факту и при-
ближённо к практике, информаци-
онно насыщенно». 

В работе площадки принимали 
участие представители бизнеса из 
разных территорий Кемеровской 
области (Калтана, Осинников, 
Мариинска, Юрги, Анжеро-Суд-
женска, Белова, Кемерова и др.), 
разбирали реальные рабочие кей-
сы существующих организаций. 
Особенности женского предпри-
нимательства – это больше всего 
социальная ориентированность 
бизнеса, а ещё умение совмещать 
заботы по быту, воспитание детей 
и активность в культурной среде 
общества. Кроме формальной ча-
сти была возможность пообщать-
ся и обменяться опытом во время 
кофе брейка, сфотографировать-
ся на память. Нетворкинг в деле, 
как говорится. Работа площадки 
«Женское предпринимательство» 
становится традиционным, поэто-
му с большим нетерпением будем 
ждать и готовиться к форуму в 
следующем году!».

Ещё две площадки – «Команда 
предпринимателя» и «Проблема 
эффективности маркетинга среди 
производственников-предприни-
мателей» – были, по сути, чисто 
образовательными. С помощью 
опытных модераторов и спике-
ров участники знакомились и об-
суждали инструменты создания 
команды и грамотного ведения 
бизнеса, продвижения и продаж.

Так что все участники получили 
от прошедшего мероприятия раз-
ное и по-разному, но главное – кон-
структивную помощь для развития 
своего бизнеса, хорошее общение и 
общий заряд позитивной энергии, 
которой порой не хватает предпри-
нимателям, – всё это непременно 
станет неплохим подспорьем для 
дальнейших шагов развития.

Следующий форум, несколько 
ломая традицию проведения это-
го мероприятия в малых городах, 
пройдёт в Новокузнецке. Павел 
Камбалин, как представитель 
Новокузнецка, принимая эстафе-
ту проведения форума, сказал: 
«Возможно, Новокузнецк встре-
тит гостей уже в новом статусе – 
ТОСЭР. Поэтому, хочется увидеть 
много представителей различного 
бизнеса из разных регионов стра-
ны, и сделать форум ещё более 
масштабным».
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