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– Одним из главных направлений 
деятельности компании «ККМ-Сервис» 
является проектирование и комплекс-
ное оснащение предприятий обществен-
ного питания.

Наши специалисты выполнят для 
вас проектирование ресторана, кафе, 
бара, столовой или другого предприятия 
питания по общепринятым технологиче-
ским нормам СанПин (расположение це-
хов и других помещений предприятия), 
учитывая наиболее целесообразные в 
технологическом и экономическом от-
ношении процессы, а также подберут и 
рассчитают необходимое оборудование.

При разработке проекта нашей 
основной задачей является создание 
необходимых условий для удовлетво-
рения требований заказчика, чтобы 
проектируемое пищевое предприятие 
бесперебойно работало, создавая для 
конечного потребителя все условия в 
полноценном питании по месту работы, 
учёбы, жительства и отдыха.

– Сейчас на рынке оборудования 
много разнообразных предложений, 
между поставщиками идёт острая кон-
курентная борьба. Чем может привлечь 
клиентов «ККМ-Сервис»?

– Во-первых, мы осуществляем весь 
комплекс работ от проекта ресторана, 
кафе, бара, столовой и другого пред-
приятия общественного питания, до 
поставки и монтажа оборудования, а 
также послегарантийное обслуживание.

Наши специалисты выезжают к за-
казчику, делают замеры помещения, 
получают проектную документацию 
объекта и техническое задание, а также 
согласовывают с заказчиком все поже-
лания по проекту. Затем мы составляем 
спецификацию утверждённого проекта и 
заказываем необходимое оборудование.

Мы отвечаем за качество нашей 
работы даже после сдачи проекта. Год 
гарантии и послегарантийное обслужи-
вание – для всех наших клиентов.

Во-вторых, на сегодняшний день  
наша компания является официальным 
дилером многих российских и европей-
ских заводов-изготовителей. А благо-
даря самостоятельному осуществлению 
внешнеэкономической деятельности, 
мы можем предложить широкий ассор-
тимент и конкурентные цены на импорт-
ное оборудование. 

На нашем сайте вы найдёте обору-
дование различных серий, размеров и 
производителей, как недорогих россий-
ских и китайских, так и оборудования 
от европейских  компаний. Благодаря 
широкому ассортименту мы можем 
укомплектовать практически любое 
предприятие общественного питания с 
учётом ваших предпочтений.

Мы дорожим сотрудничеством с ве-
дущими производителями пищевого и 
торгового оборудования и постоянно рас-
ширяем свои связи. В каталоге на сайте 
представлен далеко не весь перечень 

оборудования, используемого нами при 
комплексном оснащении ресторанов и 
других предприятий общественного пи-
тания, поэтому если вы чего-то не наш-
ли на нашем сайте – это ещё не значит, 
что этого у нас нет. Позвоните нам, и мы 
найдём нужное оборудование для вас!

В-третьих, в нашей компании боль-
шой штат квалифицированных сервис-
ных инженеров, которые осуществляют 
работы по вводу объектов в эксплуата-
цию, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание.  Гарантировано постоян-
ное наличие запасных частей на складе, 
минимальные сроки реагирования и 
обслуживание объектов.

В-четвёртых, мы оказываем техноло-
гическую поддержку нашим клиентам. А 
именно: дипломированные шеф-повара 
и технологи выезжают на предприятие 
заказчика и вместе с персоналом кли-
ента на приобретенном оборудовании 
прорабатывают оптимальные программы 
изготовления продукции.

Тысячи объектов, оборудованных 
нами, уже приносят прибыль своим 
владельцам. Присоединяйтесь!
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оборудоВаНие длЯ ВкусНой и здороВой пищи: 
соВремеННо, НадёжНо, ВыГодНо

Предприниматель, решивший открыть ресторан, кафе или другое предприятие 
общественного питания, непременно столкнётся с проблемой: где взять обору-

дование для своего будущего заведения, кто его смонтирует и самое главное – обе-
спечит ли этот «кто-то» надёжность и качество работы, чтобы для каждого 

посетителя визит стал праздником. Все эти, а также  другие вопросы, которые 
непременно возникают при организации точки общественного питания, решит 
компания «ККМ-Сервис», имеющая большой опыт в подборе и поставке нужного 
оборудования. А как это происходит «Авант-ПАРТНЕРу» рассказала руководи-

тель отдела продаж технологического оборудования  Елена ПОПОВА.

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                                          

Среди наших клиентов:
- объекты торговли: «Лента», «О’Кей», «Бегемот», «Самбери», «Компания Холидей», «Си-

бирский Гигант», «Академгородок», «Оникс», «Читинка», «Лама» и т.д.; 
- заведения общественного питания: сеть ресторанов компании «Foodmaster»: «Вилка-Лож-

ка», «Печки-лавочки» и «Рыба.Рис»; сеть ресторанов «Кофе-терра»; сеть ресторанов «Аджики-
нежаль», «Drovamuka», сеть ресторанов быстрого питания «МясоROOB» и др.; рестораны в г. 
Томске: «Река827», «Славянский базар», «Кухтерин» и др.; рестораны  г. Кемерово: FOODHOUSE 
в ТРК «Аврора», «Мюнхен», «Порт 42» в гостинице «Томь River Plaza», «Friday» и др.

А так же муниципальные объекты  (школы, детские сады по кемеровской, томской и др. 
областям), больницы и санатории, комбинаты питания, фабрики-производства, пекарни, 
кондитерские и пиццерии. 

тосЭр В дейстВии
Сентябрь 2017 года 

ознаменовался для Юрги 
запуском двух новых пред-

приятий в рамках федераль-
ной программы поддержки 

территорий опережающего 
развития. В первом осеннем 

месяце на территории го-
рода были открыты пред-
приятия по производству 

радужной форели и фарма-
цевтического оборудования

20 сентября в Юрге была тор-
жественно введена в эксплуатацию 
первая очередь завода ООО «Си-
бирская Инвестиционная Группа» 
(«СИГ») по производству радуж-
ной форели с плановым объемом 
выпускаемой продукции 1007 тонн 
рыбы в год. Объем инвестиций со-
ставил 750 млн рублей. Ожидаемая 

выручка – 500 млн рублей в год. 
Проект профинансировала одна из 
крупнейших в России лизинговых 
компаний ПАО «ТрансФин-М», 
учредителем которой является 
НПФ «Благосостояние».

Значимость предприятия для 
региона была обозначена тем, что 
на его открытии присутствова-
ли первые лица администрации 
Кемеровской области: первый 
заместитель губернатора Влади-
мир Чернов, замгубернатора по 
агропромышленному комплексу 
Елена Жидкова и замгубернато-
ра по инвестициям и инновациям 
Станислав Черданцев. В беседе с 
журналистами Владимир Чернов 
напомнил, что компания «СИГ» 
стала первым резидентом терри-
тории опережающего социально-
экономического развития (ТО-
СЭР) в Юрге: «Это тот проект, о 
котором мы очень много говорили 

и на сегодняшний день мы с уве-
ренностью можем сказать, что 
этот проект состоялся».

Новый завод стал одним из са-
мых крупных в Сибири предприя-
тий по выращиванию рыбы на уста-
новках замкнутого водоснабжения 
(УЗВ). Главное преимущество его 
размещения в Юрге заключается 
в том, что город расположен на 
равноудалённом расстоянии от об-
ластных центров – Новосибирской, 
Томской и Кемеровской областей, 
является крупным транспортным 
узлом Транссибирской железно-
дорожной магистрали и находит-
ся на пересечении Федеральных 
автомагистралей. Учитывая, что 
ООО «СИГ» намерено поставлять 
свежую и охлажденную рыбу, от 
чего ареал продажи продукции 
предприятия будет сравнительно 
небольшим – до 350 км, это самый 
приемлемый вариант. 

Помимо выращивания рыбы, 
компания планирует также зани-
маться её переработкой. «На заво-
де будет открыт цех по разделке, 
по копчению рыбы», – заявил 
исполнительный директор НПФ 
«Благосостояние» Юрий Ново-
жилов. По словам руководителя 
Федерального агентства по рыбо-
ловству Василия Соколова, уни-
кальность завода состоит в том, что 
это первое предприятие подобного 
рода спроектированное и постро-
енное российскими специалистами. 
В частности, на предприятии при-
менены лучшие технологические 
решения российских научно-ис-
следовательских институтов.

«Внутренний рынок по оценкам 
наших специалистов и иностран-
ных экспертов по форели и семге 
примерно 100-150 тысяч тонн в год. 
Это колоссальный рынок», – ска-6 КАКИЕ
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...
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30 тысяч рублей – это начальная цена товарного знака «Бале-
тель» согласно новому положению о порядке и условиях продажи 
имущества обанкроченного ООО «Аквамаркет». Как следует из по-
ложения принятого 29 сентября, на продажу выставляются ещё два 
товарных знака «Аквамаркета» – «Мечта мясолюба» и «Пивная ака-
демия», по 32 тысячи рублей каждый. Порядок реализации знаков 
установлен не через аукцион или публичное предложение, а через 
заключение прямого договора купли-продажи. Таким же способом 
предполагается продать кузницу, три гаража, один из которых 
площадью 2,17 тыс. кв. метров, ремонтно-тракторную мастерскую, 
склад запчастей в поселке Боровой Кемерова. Начальная цена за 
этот комплекс установлена в 884,07 тыс. рублей. Напомним, что под 
маркой «Балетель» «Аква груп», в которую входило ООО «Аквамар-
кет», выпускало и продавало кондитерские изделия, «Мечта мясо-
люба» – мясоколбасные, а под маркой «Пивная академия» работали 
пивные рестораны группы. 

10 миллионов 639 тысяч 605 рублей 73 копейки составляет ка-
дастровая стоимость земельного участка в Новокузнецке на берегу 
Томи рядом с действующим гипермаркетом «Лента». Этот участок 
среди прочих в других регионах России компания «Лента» выставила 
на продажу как непрофильный актив. Площадь участка в Новокуз-
нецке – 3761 квадратный метр, виды разрешенного использования 
– для размещения объектов торговли, бытового обслуживания и 
общественного питания. Участок имеет форму трапеции, одна из 
сторон которой выходит на берег Томи, где обустраивается новая 
дамба с прогулочной набережной. Ещё одной стороной участок вы-
ходит к коммунальному мосту через Томь, а также к расположенной 
перед мостом развязке. Как сказано в объявлении компании, «все 
представленные земельные участки принадлежат ООО «Лента» и 
проверены на юридическую чистоту, продажа осуществляется ООО 
«Лента» напрямую, что обеспечивает полную прозрачность сделки». 
Напомним, что землю на берегу Томи «Лента» приобрела на прива-
тизационном аукционе в конце 2013 года. Тогда за площадку в 48,05 
тыс. кв. метров ритейлер заплатил 168 млн рублей, по 3496 рубля 
за 1 кв. метр. Затем на этой территории был построен гипермаркет 
«Лента», а теперь неиспользуемый участок выставлен на продажу. 
По цене аукциона 2013 года этот участок стоит 13,15 млн рублей.

558 миллионов рублей было потрачено ФКУ «Сибуправтодор» 
на ремонт части южного обхода. После проведённого ремонта часть 
обхода от нулевого до 18-го километра открыли 29 сентября, сооб-
щила пресс-служба обладминистрации. Вся протяженность обхода, 
который является частью федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», 
от кольца в районе Топок до суховской развязки составляет 36 км. Он 
не ремонтировался 30 лет. Всего за нынешний дорожно-строительный 
сезон на федеральных дорогах в Кемеровской области отремонтируют 
59 км трасс, включая капремонт двух участков Р-255 «Сибирь» (от-
крытый обход Кемерова и участок 404 км-423 км в районе поселка 
Верх-Чебула), с объёмом 948 млн рублей. В 2018 году, как сообщил 
начальник «Сибуправтодора» Дмитрий Тулеев, на ремонт 60 км фе-
деральных дорог в регионе будет направлено 2,5 млрд рублей.

зал он. Кроме того, Василий Соколов 
отметил, что компания планирует в 
будущем перейти на полное заме-
щение импорта по кормам и поса-
дочному материалу. «Рынок (форели 
и семги в России, – «А-П») раскру-
тили иностранцы, и сейчас, потеряв 
его (из-за санкций и контрсанкций, 
– «А-П») они мечутся, ищут, как 
зайти на рынок. Беда российской ак-
вакультуры сейчас в том, что суще-
ствует масса мелких предприятий, 
которые не могут произвести много. 
Они либо пытаются продать дорого, 
так как иначе у них концы с концами 
не сведутся, либо дёшево, так как 
диктуют им посредники. И полная 
зависимость от импортных кормов 
и посадочного материала приводят 
к краху таких компаний. Будущее 
за индустриальными компаниями», 
– пояснил представитель Федераль-
ного агентства по рыболовству.

В планах юргинского предпри-
ятия – увеличение его производ-
ственных мощностей. В 2018 году 
«СИГ» намерена начать строитель-
ство второй очереди завода, инве-
стиции в которую составят порядка 
600 млн рублей. При этом общий 
выпуск продукции завода в случае 
запуска второго этапа производства 
составит 2,5 тысячи тонны рыбы 
в год. Универсальные технологии, 
примененные на заводе, позволяют 
выращивать до 10 видов рыбы.

На следующий день, 21 сентя-
бря, в Юрге  запустили ещё одно 
новое производство – на заводе по 
производству фармацевтического 
оборудования томской компании 
«Артлайф-Техно». На пуске нового 
цеха предприятия присутствовали 
замгубернатора Станислав Чердан-
цев, директор международной вы-
ставки «Pharmtech & Ingredients» 
Наталья Васильева, глава города 
Сергей Попов и другие.

ООО «Артлайф-Техно» работает 
на машиностроительном рынке с 
2002 года. Приоритетным направле-
нием деятельности компании явля-
ется проектирование и изготовление 
современного, высокоэффективного, 
инновационного оборудования для 
промышленного бизнеса в фарма-
цевтической, косметической, пар-
фюмерной, химической и других 
отраслях на крупнейших пред-
приятиях РФ, стран СНГ и Балтии. 
Оборудование применяется в произ-
водстве вакцины, сыворотки, фузи-
онных и инъекционных растворов и 
прочих препаратов, применяемых 
внутривенно. «Артлайф Техно» 
имеет авторские инновационные 
разработки по изготовлению машин 
и аппаратов, подтвержденные  па-
тентами на изобретения и полезные 
модели.

По словам Сергея Попова, кото-
рые приводит пресс-служба адми-
нистрации города Юрга, компания 
уделяет большое внимание не толь-
ко качеству выпускаемого оборудо-

вания, но и внутреннему развитию. 
Все сотрудники «Артлайф Техно», 
включая руководство, маркетинг, 
конструкторское бюро, логистику, 
склад, бухгалтерию, производство, 
и рабочих в цехах, пользуются 
информационной системой ERP. 
Внутренняя переписка, документа-
ция, поручения, подписание счетов, 
их согласование и утверждение, 
интерактивные спецификации, по 
которым виден ход изготовления 
деталей и информация о наличии на 
складе необходимых компонентов, 
чертежи и маршрутные карты – всё 
находится в электронном виде. «Всё 
это говорит о том, что у компании 
«Артлайф-Техно» большое буду-
щее», – отметил глава города.

Всего компания планирует 
запустить в Юрге три очереди 
завода. На сегодняшний день в 
строительство и приобретение обо-
рудования инвестировано 86 млн 
рублей, дополнительно создано 20 
рабочих мест.

Максим Москвикин

тосЭр В дейстВии«траНсфиН-м» хочет В уГоль 
Московское ПАО «Трансфин-М» планирует построить в Кемеровской области 

новое угледобывающее предприятие. Об этом стало известно после того, как компа-
ния подписала с администрацией региона соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2018 год. Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской 
области, для реализации проекта в Кемерове создано предприятие ООО «Промне-
дратранс», и уже идёт процесс оформления документов на получение лицензии на 
право угледобычи. Соглашение подписали первый заместитель губернатора Владимир 
Чернов, генеральный директор лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» Дмитрий 
Зотов и директор ООО «Промнедратранс» Сергей Лончаков (по данным ЕГРЮЛ, 
учредителем ООО выступает Роман Макаренко). По подписанному соглашению о 
сотрудничестве, в 2018 году ПАО «Трансфин-М» инвестирует в свои предприятия, 
расположенные на территории Кузбасса, 7,5 млрд рублей против 6,4 млрд в 2017 
году, создаст дополнительно 700 новых рабочих мест. Сейчас компания реализует 
в Кузбассе три проекта – строительства завода по выращиванию форели в Юрге 
(см. рубрику АКТУАЛЬНО), организация индустриального парка в Новокузнецке и 
ООО «ТФМ-Спецтехника» в Новокузнецке (поставки техники угольным разрезам).

«ЭколоГические техНолоГии» 
заНимают зоНу «юГ»
Новокузнецкое ООО «Экологические технологии» предпринимателя Георгия 

Лаврика претендует на статус регионального оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальным отходами (ТКО) в зоне «Юг» Кемеровской области. Компания стала 
единственным участником конкурса, предложив 16,45 млрд рублей за 10-летний 
контракт. Об отборе оператора по зоне «Юг» департамент жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской области объявил 12 сентября, стадия отбора 
проходила до 2 октября, на следующий день конкурсная комиссия вскрыла заявки. 
Она оказалась всего одна – от новокузнецкого ООО «Экологические технологии». Це-
новое предложение которого было установлено в диапазоне – от 13,92 млрд до 16,45 
млрд рублей, единственный претендент сделал предложение по верхней планке, 
окончательное подведение итогов конкурса назначено на 18 октября. До этого вре-
мени в ООО «Управляющая компания «Лэнд Финанс», которая выполняет функции 
руководителя «Экотека», отказались комментировать заявку и планы вероятного 
регионального оператора. Конкурс по зоне «Север» планируется провести до конца 
года, сообщил заместитель губернатора Кузбасса по жилищно-коммунальному и до-
рожному комплексу Дмитрий Кудряшов. После того, как РЭК Кемеровской области 
рассчитает минимальное и максимальное значения приведённой стоимости услуги 
регионального оператора в этой зоне. По его данным, интерес к работе в зоне «Север» 
проявляют многие компании, в том числе, и из-за пределов Кузбасса. 

«заречНаЯ» долГо доГоВариВаетсЯ
На прошлой неделе уже второй раз арбитражный суд Кемеровской области от-

ложил на ноябрь разбирательства по делам о банкротстве ООО «Угольная компания 
«Заречная» и её основных активов – ОАО «Шахта «Заречная», ОАО «Шахта «Алек-
сиевская» и ООО «Шахта «Сибирская» (процедура наблюдения введена в конце янва-
ря – начале февраля). В ключевом деле – о банкротстве шахты «Заречная» – между 
кредиторами возникли разногласия (в отличие от остальных дел). Если представитель 
шахты Елена Дашкина и представитель АО «Газпромбанк» Артем Андреев заявили 
ходатайство об отложении разбирательства по делу о банкротстве шахты на месяц, 
то представитель Чешского экспортного банка (ЧЭБ, 208 млн рублей требований к 
«Заречной») Сергей Обухов выступил против. По словам Елены Дашкиной, отложе-
ние необходимо для завершения уже начатого аудита шахты «Заречная» и других 
активов ООО «Угольная компания «Заречная». Аудит проводит компания KPMG 
по заказу нового собственника УК казахстанского ТОО «Уголь Казахстана». После 
окончания аудита планируется подготовить мировое соглашение шахты и других 
предприятий компании, чтобы «выйти из банкротства наименее затратным спосо-
бом». Сергей Обухов охарактеризовал очередное откладывание как затягивание и 
напомнил, что заключить мировое соглашение можно на любой стадии банкротства. 
По его данным, по текущей ситуации на шахте и действиям нового собственника в 
лице ТОО «Уголь Казахстана» кредиторы не получают никакой документальной 
информации, «всё только на словах». 

кузбасский Экспорт = уГоль
Из 200 крупнейших экспортёров России по итогам 2016 года 13 оказались кузбас-

скими, видно из рейтинга, подготовленного изданием «Эксперт». Почти все экспортёры 
из Кемеровской области в списке, 11 из 13, оказались угольщиками. Самым крупным 
по итогам прошлого года экспортером региона стало АО «ХК «СДС-Уголь» с экспор-
том в 1,04 млрд долларов. С таким показателем компания заняла 29-е общее место 
из 200. На 52-е общее и второе по Кузбассу с экспортом в 482 млн долларов издание 
поставило «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ), который при этом 
отнесён и к Кемеровской области, и к чёрной металлургии. Хотя производство кокса 
сейчас выделено в отдельную отрасль, не относящуюся к металлургии, в составе ПМХ 
работает некузбасское АО «Тулачермет», крупнейший в России экспортер чугуна. 
Зато точно кузбасским выступает АО «Нефтехимсервис» с экспортом нефтепродук-
тов по итогам прошлого года в 467 млн долларов (53-е место). Кроме того, в рейтинг 
включены ПАО «Кузбасская топливная компания» (304 млн долларов экспорта, 68-е 
место), «СДС-Азот» (239 млн долларов, 74-е место), АО «Топпром», ООО «Разрез 
«Кийзасский», АО «Междуречье», группа «Стройсервис», шахта «Заречная», ООО 
«Разрез «Бунгурский-Северный», ООО «Талдинская горная компания», ГК «Талтэк», 
АО «ОФ «Антоновская». За рамками рейтинга оставлены такие крупные кузбасские 
экспортёры как ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «СУЭК-Кузбасс», новокузнец-
кие АО «Евраз ЗСМК», АО «Русал Новокузнецк» и АО «Кузнецкие ферросплавы». 
Их издание, вероятно, считает в составе более крупных холдингов – УГМК, СУЭК, 
Евраз Груп, «Русал» и Урало-Сибирской металлургической компании. 

сдс распродаёт залоГи
Холдинговая компания «СДС-Уголь» продала предприятие «Сибэнергоуголь» для 

уменьшения кредитной нагрузки. Эта сделка может оказаться не единственной в 
этом ряду – ранее стало известно, что идут переговоры и по продаже разреза «Ки-
селёвский» (когда верстался номер, АО ХК «СДС-Уголь» заявило о завершении сделки 
по продаже 100%-ной доли в ООО «Разрез Киселевский» компании ООО «МелТЭК» – 
«А-П»), а ещё раньше были проданы перспективные активы – не ведущие добычу, но 
располагающие лицензиями. Характерной особенностью заключенной сделки с «Си-
бэнергоуглем» и с «Киселёвским» является то, что доли в этих предприятиях ХК 
«СДС-Уголь» заложила по полученным кредитам. И в залогах остаются доли ещё в 
некоторых предприятиях компании.

На прошлой неделе АО «ХК 
«СДС-Уголь» (отраслевое под-
разделение АО «Холдинговая 
компания «Сибирский деловой 
союз», СДС) завершило сделку по 
продаже 100% в ООО «Сибэнерго-
уголь». Покупателем выступило 
московское ООО «Сибуголь». Как 
сообщили в СДС, до конца года 
стороны намерены завершить все 
юридические и организацион-
ные процедуры. Первоначально 
сведения о заключенной сделке 
появились со ссылкой на данные 
системы «СПАРК-Интерфакс» 25 
сентября, однако, президент СДС 
Михаил Федяев заявил, что «рас-
сказывать о сделке пока нечего, 
поскольку пока ещё всё неясно», 
а оформление сделки ещё продол-
жается. В то же время чуть позднее 
в ЕГРЮЛ появилась запись, что 
«Сибуголь» уже с 25 сентября стал 
собственником всех 100% долей в 
ООО «Сибэнергоуголь».

По заявлению СДС, сделка по 
продаже «Сибэнергоугля» была 
проведена для уменьшения кре-
дитной нагрузки на ХК «СДС-
Уголь», а уменьшение общего 
объёма добычи угля по компании 
будет компенсировано за счёт 
увеличения производственных 
мощностей других предприятий 
«СДС-Угля». Оформление дого-
вора купли-продажи проведено в 
Кемеровской области, поэтому все 
налоги, связанные с реализацией 
актива, будет выплачены в бюджет 
региона, отмечено в сообщении. 
Цена продажи актива не раскры-
та. По данным ЕГРЮЛ, 100% ООО 
«Сибэнергоуголь» находится в 
залоге по кредиту Газпромбанка 
ХК «СДС-Уголь» до 2 сентября 
2025 года.

О новом собственнике «Сибэ-
нергоугля» мало что известно: 
согласно ЕГРЮЛ, 99% ООО «Си-
буголь», которое было учреждено 
в апреле 2017 года, принадлежит 
швейцарской фирме Sib Coal AG, 
1% – гендиректору «Сибугля» 
Артему Казакову .  Участники 
кузбасского угольного рынка не 
припоминают такого менеджера 
и/или предпринимателя в отрасли, 
по данным ЕГРЮЛ, компании, в 
которых он выступал учредителем 
или руководителем работали или 
работают в Новосибирске, Москве 
и Алтайском крае. Со сменой соб-
ственника прошло и назначение 
нового гендиректора «Сибэнергоу-
гля», согласно сообщению СДС, им 
назначен Валерий Устинов вместо 

ранее работавшего в этой должно-
сти Игоря Федорова. Новый руко-
водитель заявил, что «Сибэнергоу-
голь» продолжит реализацию уже 
действующих социальных про-
грамм  и экологических инициатив, 
начатых ХК «СДС-Уголь». 

ООО «Сибэнергоуголь» ведёт 
добычу в Новокузнецком районе, 
располагает четырьмя  лицен-
зиями на недра. Две из них были 
приобретены в 2014 году, и помимо 
прав на новые участки предусма-
тривают обязательства провести 
ликвидационные работы на двух 
закрытых шахтах в Прокопьевске 
и Киселевске. Мощность предпри-
ятия, которое специализируется на 
добыче угля марок А и Т – 2,2 млн 
тонн угля в год, в 2016 году добыча 
составила около 2 млн тонн. 

Помимо «Сибэнергоугля» СДС 
может также продать прокопьев-
скому ООО «МелТЭК» челябинской 
группы ЮГК ООО «Разрез «Ки-
селёвский». Характерно, что 100% 
долей в этом предприятии также 
заложены по кредиту банка ВТБ 
«до момента полного выполнения 
обязательств» (кредит получен в 
апреле 2015 года). Производствен-
ная мощность этого разреза такая 
же как и у «Сибэнергоугля», но 
«Киселёвский» специализируется 
на добыче угля энергетической 
марки СС. По оценкам участников 
рынка и аналитиков, продажа та-
ких активов как «Сибэнергоуголь» 
и «Киселевский» может принести 
продавцу по 200-300 млн долларов 
в каждом случае, и, соответственно, 
сократить на эти поступления кре-
дитную нагрузку. СДС не объявляет 
о своих финансовых показателях 
– выручке, прибыли, кредитор-
ской задолженности – однако, на 
рынке хорошо известно, что хол-
динг регулярно и много занимает 
в первую очередь для покупки тех 
или иных активов. Кстати, и «Сибэ-
нергоуголь» и «Киселёвский» были 
в свое время приобретены СДС, 
а не построены, как, к примеру, 
разрез «Майский» в составе ООО 
«Шахтоуправление «Майское» 
или шахта «Южная» в составе АО 
«Черниговец». У шахтоуправле-
ния 100% долей также находятся 
в залоге у Сбербанка до 29 декабря 
2020 года «до полного выполнения 
обязательств, взятых заемщиками 
по кредитным договорам». 

Нужно отметить, что «Сибэнер-
гоуголь» и «Киселёвский» не пер-
вые предприятия, проданные из 
состава ХК «СДС-Уголь». Ранее из 

компании ушли некоторые активы, 
относящиеся к перспективным – 
ещё не работающие, но уже рас-
полагающие лицензиями на недра. 
Например, лицензию на участок 
Ананьинский Восточный в Ново-
кузнецком районе, расположенный 
рядом с горным отводом «Сибэнер-
гоугля», приобрело ещё в 2007 году 
именно это предприятие. Однако в 
2012 году (к этому времени новым 
собственником предприятия стал 
СДС) лицензия была переоформ-
лено на новокузнецкое ООО «Сибу-
голь» (другой, не московский «Си-
буголь» с швейцарскими корнями 
– «А-П»). И сейчас эта компания 
(85% – у Магомеда Албакова) пы-
тается начать освоение Ананьин-
ского Восточного, вызывая протест 
жителей окрестных деревень и 
участников садовых товариществ. 
А ещё «Сибэнергоуголь» покупал 
в сентябре 2014 года лицензию на 
участок 8 Марта в Прокопьевске, 
однако, в марте 2016 года новым 
пользователем этого участка стало 
новокузнецкое ООО «Энергоснаб» 
предпринимателя Владимира 
Рычкова из Осинников. 

Из неосвоенных лицензий, ко-
торыми поделился СДС, можно 
также упомянуть ООО «Разрез 
«Истокский», которому принад-
лежит лицензия на участок Ис-
токский в Промышленновском 
районе. Первоначально её при-
обретал разрез «Киселевский» в 
2012 году, а уже в 2013 году она 
перешла к разрезу «Истокский». 
В нем только 50% долей принадле-
жит «СДС-Углю», а 25% – Оксане 
Ван, дочери депутата облсовета 
Ван Вай-чена, собственнику 85% 
в компании «Элигомед» и в ООО 
«Минеральная вода «Борисовская» 
и некоторых других активах. Ещё 
25% в «Истокском» у москвички 
Натальи Михеевой. Возможно, 
СДС пригласил совладельцев в 
ООО «Разрез «Истокский» для 
привлечения инвестиций, но по 
финансовой отчётности это не-
заметно – основные активы ООО 
составляют пока менее 200 млн 
рублей, что вряд ли достаточно для 
строительства угольного разреза, 
выручки пока нет. В своё время 
СДС объявлял, что запустит этот 
разрез уже в 2014 году, затем пуск 
перенесли на 2016 год, компания 
объявляла о переносе с будущей 
территории разреза редких и ис-
чезающих видов растений, но реа-
лизация проекта так и не началась. 

Антон Старожилов



ТОЧЕЧНый РОСТ
По данным Кемеровостата, 

производство пищевых продук-
тов в Кемеровской области за 
январь-август 2017 года в целом 
сократилось на 3,5% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года, производство напитков – на 
16%. Между тем, как пояснили 
«А-П» в департаменте сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кемеровской 
области, за январь-июнь 2017 года 
предприятия пищевой и перера-
батывающей промышленности 
Кузбасса увеличили производ-
ство по целому ряду направлений.

Так, производство  различного 
мяса и субпродуктов за 8 месяцев 
выросло на  38,3% или до 37,2 ты-
сяч тонн; мясных полуфабрикатов 
охлаждённых, подмороженных  и 
замороженных – на 20,7% (до 12,2 

тысячи тонн); молока жидкого 
обработанного, включая молоко 
для детского питания – на 1,3% 
(до 97801 тонн); мороженого – на 
8,3%;  муки – на 1,1 % (59,2 тыс. 
тонн); крупы – на 44,7%; картофе-
ля переработанного и консервиро-
ванного – на 20,7% (до 4708 тонн), 
напитков безалкогольных – на 
11,8% (до 4014 тысяч дкл); пива – 
на 7,6% (до 1333,4 тысяч дкл).

Среди отстающих произ-
водств можно назвать перера-
ботку рыбы, которую в Кузбассе 
осуществляют более 20 пред-
приятий малой мощности. В их 
ассортименте рыба горячего/
холодного копчения, солёная 
сухим посолом/ в рассоле, све-
жая замороженная весовая и в 
вакуумной упаковке, разноо-
бразные пресервы. Из-за роста 
цен на ввозимое сырьё и, как 
следствие, удорожания готовой 
продукции, динамика производ-
ства этих предприятий заметно 
сокращается уже не первый год. 
Так, согласно данным департа-
мента, производство пресервы 
рыбной в первом полугодии 2017 
года составило 291,7 тыс. вместо 
324,8 тыс. условных банок в ана-
логичном периоде прошлого года. 
По итогам всего 2016 года было 
произведено 678,6 тыс., а в 2015 
году – 1110,3 тыс. условных банок.

ФОРЕЛь И шИшКИ
Несмотря на общий спад, ин-

вестиционная активность и число 
новых инвестпроектов не снижа-
ются. В Анжеро-Судженске ре-
ализуется инвестиционный про-
ект  ООО «Анжеро-Cудженский 
мелькомбинат» по переработке 
продовольственной пшеницы, за-
пуск которого планируется в чет-
вёртом квартале текущего года. 
Годовая мощность производства 
по переработке зерна составит 17 
тыс. тонн в год. 

В январе 2107 года на базе ОАО 
«Ленинск-Кузнецкий хлебокомби-
нат» запущен мельничный модуль 
по производству цельнозерно-
вой, пшеничной, ржаной  и гре-
чишной муки годовой проектной 
мощностью 1,4 тыс. тонн в год. На 
мельнице ИП Койнова С.С. тоже в 
Ленинске-Кузнецком в этом году 
установлена мини-мельница по 
производству цельнозерновой 
пшеничной и цельнозерновой 
ржанопшеничной муки. Обору-
дование работает по технологии, 
которая позволяет использовать 
зерно после парового поля. Произ-
водительность мельницы – 90 тонн 
муки в месяц, а стоимость готовой 
продукции значительно ниже ана-
логов российских производителей. 
Ввод планируется в четвертом 
квартале 2017 года.

В этом же году ИП Войлошни-
ков К.М. «Виртуоз» в Киселевске 
завершает строительство конди-
терского цеха по производству 
мучных восточных сладостей и 
печенья. В Юрге завершена ре-
конструкция крупного цеха по 
розливу минеральной и питьевой 
воды ООО «Аква-Вита». Объём 
инвестиций составил  22,3 млн 
рублей. Обновленные технологии 
производства позволили открыть 
дополнительно 20 рабочих мест.

Продолжает увеличивать про-
изводство различной продукции 
«КДВ Яшкино». Так, на предпри-
ятии ежегодно более чем на 20% 
растёт производство картофель-
ных чипсов. Начатый более 5 лет 
назад в рамках импортозамещения 
проект к концу 2017 года начнет 
выпускать 8,2 тыс. тонн чипсов, что 
составит 90% проектной мощности. 

С 2016 года  «КДВ Групп» реа-
лизует в Кузбассе  крупный проект 
по строительству современного 
мельничного комплекса «КДВ Яш-
кинская мельница». В декабре 2016 
года был произведён первый пи-
лотный выпуск готовой продукции. 
Производство комплекса составит 
150 тыс. тонн в год, что в дальней-
шем  позволит обеспечить пред-
приятия холдинга собственной 
мукой и в 1,5 раза повысить объём 
производства муки в регионе.

В сентябре этого года ООО «Си-
бирская Инвестиционная Группа» 
(«СИГ») запустила в Юрге первую 
очередь завода по производству 
радужной форели с плановым объ-
емом выпускаемой продукции 1007 
тонн рыбы в год. Объём инвестиций 
составил 750 млн рублей. Ожидае-
мая выручка – 500 млн рублей в год. 
Проект профинансирован одной из 
крупнейших лизинговых компаний 
ПАО «ТрансФин-М», учредителем 
которой является НПФ «Благо-
состояние». В 2018 году «СИГ» 
намерена начать строительство 
второй очереди завода, инвести-
ции в которую составят порядка 
600 млн рублей. При этом общий 
выпуск продукции завода в случае 
запуска второго этапа производ-
ства составит 2,5 тыс. тонны рыбы 
в год. Универсальные технологии, 
примененные на заводе, позволя-
ют выращивать до 10 видов рыбы. 
На первом этапе компания будет 
поставлять только свежую и ох-
лажденную рыбу, но затем плани-
руется ее переработка. «На заводе 
будет открыт цех по разделке, по 
копчению рыбы», – заявил испол-
нительный директор НПФ «Благо-
состояние» Юрий Новожилов.

Развивается в Кузбассе и ма-
лый, средний бизнес, выпуска-
ющий экзотичную продукцию с 
местным акцентом. Напомним, что 
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ыифк «мера» 
приНЯла участие В ВыстаВке 

«НедВижимость от лидероВ»
Застройщик из Кузбасса представил московский отдел 

продаж на выставке недвижимости столичного региона.

37-ая выставка-ярмарка «Не-
движимость от лидеров» состо-
ялась 28 сентября – 1 октября в 
Центральном Доме Художника 
на Крымском валу в Москве. Вы-
ставка проводится при поддержке 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ, правительства Москвы и 
Министерства строительного ком-
плекса Московской области.

Традиционная тематика меро-
приятия – девелоперские проек-

ты на территории Москвы, Новой 
Москвы и Подмосковья. В этом году 
в мероприятии приняли участие 
162 организации – крупнейшие 
застройщики, банки и агентства 
недвижимости. За 4 дня выставку 
посетили почти 24 тыс. человек. 

«На выставке мы представили 
свой московский отдел продаж, 
который начал работу в этом 
году, – рассказал руководитель 
отдела маркетинга ИФК «Мера» 
Александр Фёдоров. – В столи-

це мы, как и в Кемерове, пред-
лагаем клиентам практически 
весь спектр услуг, связанных с 
недвижимостью – работаем и с 
застройщиками по реализации 
новостроек, и с физлицами по 
вторичке. Очень популярна про-
грамма «Переезд», которую мы 
запустили специально для наших 
земляков, желающих приобре-
сти недвижимость в Москве или 
Московской области. Знакомая 
проверенная компания, профес-

сионалы которые 24 часа в сутки 
на связи и представляют ваши 
интересы на месте – это очень 
важно, ведь Москва – огромный 
рынок, и самостоятельно подо-
брать там объект, проверить 
его юридическую чистоту и са-
мому подготовить сделку дис-
танционно очень сложно. Все эти 
услуги мы оказываем бесплатно, 
комиссию нам платит продавец 
в Москве».

В рамках выставки было про-
ведено более 60 деловых меро-
приятий – конференций, круглых 
столов, семинаров и мастер-клас-
сов. Эксперты, аналитикии пред-
ставители профильных органов 
власти обсуждали текущую гра-
достроительную политику Москвы 
и Московской области, тренды-
рынков новостроек, вторичного и 
загородного жилья, особенности 
инвестирования в зарубежную не-
движимость и многое другое.

«Деловая программа форума 
была очень насыщенная и разноо-
бразная, – продолжает Александр 
Фёдоров. – Безусловно, для нас 
участие в подобных мероприяти-
ях очень важно, поскольку помога-

ет понять местную специфику. 
Было приятно отметить, что 
наши кемеровские проекты не 
уступают по качеству реализа-
ции и проработке концепции тем, 
что реализуются сейчас в Москве 
крупнейшими застройщика-
ми. При несравнимой с Москвой 
стоимости мы предлагаем кеме-
ровчанам сопоставимый уровень 
комфорта».

Как сообщалось ранее, головной 
офис компании «Мера» был пере-
ведён из Кемерова в Москву в на-
чале текущего года. Помимо услуг 
покупки-продажи недвижимости, 
компания планирует в московском 
регионе реализацию собственных 
строительных проектов. Кроме Ке-
мерова и Москвы, офисы «Меры» 
действуют на сегодняшний день 
также в Новосибирске, Воскресен-
ске (Московская область) и Горно-
Алтайске (республика Алтай). 

Александр Фёдоров, руководитель отдела маркетинга ИФК «Мера»

иНструмеНты разВитиЯ апк: 

кредитоВаНие с Господдержкой
С 1 января 2017 года сельскохозяйственные производители страны, в том числе Кузбасса, 

могут получить в одном из уполномоченных Министерством сельского хозяйства РФ банков 
краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5%. Такой поддержкой уже 

воспользовались многие фермеры и предприятия агропромышленного комплекса (АПК).

По данным департамента сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Кемеров-
ской области, в 2016 году предпри-
ятиям АПК Кузбасса была оказана 
поддержка в размере 1,02 млрд 
рублей. В 2017 году сельхозпроиз-
водители региона получат не мень-
ше средств на развитие бизнеса. В 
феврале с Министерством сельско-
го хозяйства РФ было заключено 
10 соглашений о предоставлении 
субсидий Кемеровской области, в 
рамках которых в Кузбасс из фе-
дерального бюджета будет привле-
чено 611 млн рублей. Всего с учётом 
средств областного бюджета на эти 
цели в текущем году предусмотре-
но 940 млн рублей, плюс 89 млн 
рублей, выделенных на льготное 
кредитование.

Финансовая помощь, в основ-
ном, оказывается фермерам и 
предприятиям, занятым растени-
еводством («погектарная поддерж-
ка») и животноводством (субсидии 
и гранты на скотоводство, свино-
водство, птицеводство и прочее). 
Причём 36% всей поддержки при-
ходится на такую подотрасль, как 
молочное скотоводство.

Льготное кредитование, пред-
усмотренное Минсельхозом РФ 
с начала этого года, доступно для 
всех подотраслей АПК, незави-
симо от формы и размера бизне-
са. Более того, новый механизм 
льготного кредитования имеет 
ряд преимуществ по сравнению с 
предыдущим. Главное из них это 

отсутствие необходимости у агра-
риев собирать дополнительный 
пакет документов, каждый месяц 
отчитываться в уполномоченный 
орган региона, приносить справ-

ки и ждать возмещения уже по-
несённых ими затрат на уплату 
процентов. В новом механизме 
господдержки существует только 
два звена: банк и заёмщик. Пакет 
документов заёмщик предостав-
ляет только банку. Банк самосто-
ятельно отправляет документы в 
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, готовит 

сводный реестр, получает одобре-
ние и выдает кредит.

О том, насколько эффективно 
банк реализует программу льгот-
ного кредитования, говорит тот 
факт, что кредитный портфель 
Альфа-Банка в АПК региона со-
ставил 528 млн рублей, в Кузбассе 
обслуживается более 30 компаний 
отрасли.

«Кредитные продукты, которые 
мы предлагаем, соответствуют 
специфике и потребностям бизне-
са различного масштаба. В первую 
очередь речь идёт о программе 
льготного кредитования, так как 
для всех очевидна необходимость 
развития данного инструмента 
поддержки сельскохозяйственных 
предприятий», – рассказывает ру-
ководитель направления по регио-
нальному корпоративному бизнесу 
ОО «Кемеровский» Альфа-Банка 
Иван Фанинштиль.

По его словам, каждому сель-
хозпроизводителю, который со-
бирается получить поддержку 
от государства в рамках нового 
закона, необходимо помнить, что 
многое здесь зависит от коррект-
ности заявки и сроков её подачи, 
так как объём субсидий ограничен.

«Мы помогаем нашим клиентам 
подготовить комплект документов, 
оказываем и консультационную 
поддержку», – отмечает Иван 
Фанинштиль.

Одним из производителей в 
сельском хозяйстве, получившим 
кредит в рамках госпрограммы в 

банке, стал ООО СПК «Чистогор-
ский». Основной целью кредитова-
ния являлось расширения сферы 
деятельности и модернизация про-
изводственного процесса.

«Существующих собственных 
средств для пополнения основного 
капитала недостаточно. Поэтому 
привлечение заёмных средств у 
банка, на данный момент, является 
единственным решением для того, 

чтобы производство сельхозпро-
дукции было стабильным и регу-
лируемым», – отмечает директор 
ООО СПК «Чистогорский» Анато-
лий Аришин.

Как отмечает спикер, исполь-
зование финансовой поддержки 
Альфа-Банка позволило предпри-
ятию нарастить темпы развития, 
обеспечивая продовольственную 
безопасность жителей Кузбасса. 
Успешно реализуется долго-
срочный проект модернизации и 

реконструкции свиноводческого 
комплекса и очистных сооруже-
ний. Улучшается качество про-
дукции за счёт применения совре-
менных технологий выращивания 
свиней, завоза животных новых 
селекций.

«Предоставление доступных и 
дешевых долгосрочных кредитных 
ресурсов, а также предоставление 
инвестиций, субсидированных 
государством, является началом 
для дальнейшего развития и под-
держки сельского хозяйства и ба-
зой для реализации последующих 
программ по снижению себестои-
мости продукции, что позволяет 
Кузбассу следовать международ-
ным нормам продовольственной 
независимости региона», – считает 
директор предприятия.

По мнению экспертов, эконо-
мическая ситуация в стране спо-
собствует подъёму отечественно-
го сельского хозяйства. Настало 
время инвестиций в эту отрасль, а 
инвестиции зачастую невозмож-
ны без кредитов. При этом многие 
предприниматели, будучи не уве-
ренными в своих силах, опасаются 
брать займы в банках. Ограничи-
ваясь собственными средствами, 
они, по сути, предоставляют воз-
можность своим конкурентам за-
полнить свободные ниши на рынке. 
Предлагаемая государством про-
грамма льготного кредитования 
даёт сельхозпроизводителям воз-
можность развиваться без повы-
шенных рисков. Поэтому тем, кто 
не успеет взять займы у банков 
под выгодные проценты в этом 
году, есть смысл поторопиться со 
сбором документов уже сейчас, так 
как в 2018 году желающих будет 
ещё больше.

Анатолий Аришин, директор 
ООО СПК «Чистогорский» Иван Фанинштиль, руководи-

тель направления по региональ-
ному корпоративному бизнесу 

ОО «Кемеровский» Альфа-Банка 

Пищеперерабатывающая 
промышленность Кемеров-
ской области включает в 
себя более 10 подотраслей 
и объединяет 552 действу-
ющих организации. Числен-
ность занятых в пищевой 
промышленности (включая 
малый бизнес) – более 27,7 
тысячи человек.

кушать подаНо
Агропромышленный комплекс Кузбасса уже давно перерос изначально приданную ему 

функцию вспомогательного производства при тяжёлой индустрии, угледобыче, металлур-
гии и большой химии. Сегодняшняя пищевая промышленность региона справляется и с ос-

новными задачами внутреннего обеспечения, замещает внешние поставки, и уже давно сама 
вышла на рынки и других регионов, и даже за рубеж. Как и в других частях России АПК Куз-
басса уже сталкивается с проблемами сбыта и даже перепроизводства, в связи с чем второй 

год общий выпуск продуктов не растёт. Увеличение идёт уже по отдельным группам.

в 2016 году в Кемерове индивиду-
альный предприниматель Денис 
Давыдов наладил производство 
варенья и джемов из сосновых ши-
шек. Если по состоянию на декабрь 
2016 года объёмы производства у 
предпринимателя составляли по-
рядка 250 литров варенья и дже-
мов в месяц, то на сегодняшний 
день уже 80 литров в день. Пер-
вую партию в тысячу банок даже 
экспортировали в Польшу в этом 
году. Кроме того, в 2017 году пред-
приятие начало выпускать новый 
вид продукции – цукатов из тыквы.

Стоит отметить, что многие 
предприятия, в том числе малого 
и среднего бизнеса получили сер-
тификат на  систему менеджмента 
безопасности пищевой продукции 
(СМБПП), основанную на принци-
пах ХАССП. Данный сертификат 
значительно повышает конку-
рентоспособность компании при 
проведении тендеров и при заклю-
чении контрактов с иностранными 
партнёрами для экспорта продук-
ции и внутри страны. 

Многие крупные сетевые ри-
тейлеры, такие как «Ашан», «Маг-
нит», «Пятерочка» или «Метро», 
предпочитают иметь дело именно 
с сертифицированными по прин-
ципам ХАССП поставщиками 
продукции.  Требования  принци-
пов ХАССП распространяются на 

все предприятия участвующие в 
цепи создания пищевой продук-
ции, – занимающиеся  первичным 
производством,  непосредствен-
ным производством, транспорти-
рованием и хранением, а также 
субподрядчики, осуществляющие 
розничную торговлю и обслужива-
ние торговых точек.  

При этом должны скрупулёзно 
анализироваться все этапы – что 
называется, «от поля до прилавка», 
«от фермы до вилки». Вообще же 
сама система представляет собой 
комплекс документов, бизнес-про-
цессов и процедур, позволяющих 
обеспечить максимальный кон-
троль за безопасностью пищевой 
продукции», – пояснили специ-
алисты, занимающиеся серти-
фикацией систем менеджмента,  
основанных на принципах ХАССП, 
ФБУ «Кемеровский ЦСМ».  

САМОРЕАЛИЗАцИя 
ПРОИЗВОДСТВА
Основным фактором, сдержи-

вающим сегодня развитие пищепе-
рерабатывающей промышленно-
сти в регионе, являются снижение 
покупательской способности на-
селения, высокая закредитован-
ность бизнеса и растущая, вопреки 
регулярным заявлениям властей, 
активность контролирующих ор-
ганов. Кроме того, свою негативную 

лепту в этот процесс вносят феде-
ральные торговые сети.

По словам генерального дирек-
тора кемеровского ООО «Астроно-
тус» Романа Романенко, объёмы 
производства его предприятия, вы-
пускающего рыбную продукцию, в 
этом году уменьшились примерно 
на 10-15%. Он связывает это с ак-
тивной экспансией федеральных 
торговых сетей в Кузбассе, кото-
рые, во-первых, вытесняют с рын-
ка местные торговые сети, на чьих 
прилавках кузбасская продукция 
была представлена традиционно, 
а во-вторых, предлагают местным 
производителям свои, более жёст-
кие, чем у регионалов, условия.

По данным, департамента сель-
ского хозяйства и промышленности 
Кемеровской области, сегодня от 
60 до 80% кузбасской продукции 
реализуется через федеральных 
ритейлеров, и лишь 20-40% – через 
локальные сети и собственную тор-
говлю. «Предприятия, так или ина-
че, зависят от крупного ритейлера 
(60-80% реализации), то есть, произ-
водитель принимает те условия, ко-
торые  сегодня диктуют в договорах. 
Поэтому актуальность в ярмарочной 
реализации и торговле на рынке для 
товаропроизводителя очевидна», – 
отметили в департаменте.

В результате, производители 
открывают фирменные отделы, 

торговые прилавки на крытых 
рынках Кемеровской области и 
даже собственные минимаркеты. 
«Федеральные сети за  собой тянут 
поставщиков с центральной части 
страны, такие как мы, остаёмся не 
у дел, поэтому сейчас развиваем 
свою сеть магазинов «Океан»», – 
говорит Роман Романенко.

«Раньше у нас было несколько 
прилавков на рынках  города, но, 
как показывает время,  рынки себя 
изживают, помещения  занимают 
всё те же федеральные сети», – 
продолжает он. Пока «Астронотус» 
открыл в Кемерове два своих мага-
зина, один из которых в начале ок-
тября. Ещё два компания намерена 
открыть в 2018 году.

«Если  раньше мы реализовы-
вали 80% через сети, то теперь, на-
оборот, 20% через сети, остальное 
через свою розницу. Чем  хороша 
своя розница? Выручка каждый 
день поступает на расчётный счёт, 
не надо ждать по 40 дней отсрочки, 
которые прописаны в договорах с 
сетями, всегда свежий продукт на 
полке, быстрая реакция и подстрой 
под спрос населения,   возможность 
реализации расширенного ассор-
тимента с апробированием нови-
нок,  исключение возврата непро-
данного товара – заказываю ровно 
столько, сколько могут продать а 
не перетариваю, как сети, которые 

накрывают полки и конкурируют 
друг с другом, а потом в большом 
объёме возвращают непроданный 
товар. Исключаются  всевозмож-
ные  штрафы за недовоз, непра-
вильно оформленные документы 
и тому подобное», – разъясняет 
гендиректор «Астронотуса».

Примерно по такой же схеме 
реализует свой товар СПК «Чи-
стогорский», который открыл свои 
магазины по продаже мясных и 
колбасных изделий в Чистогор-
ском, Новокузнецке, Кемерове, 
Мысках и Березовском. Широкую 
популярность в Кузбассе и за его 
пределами приобрел фермерский 
кооператив «Калина-Малина» – 
проект, созданный для реализации 
продукции  местных фермеров.

Таким образом, кузбасские 
производители фактически взяли 
торговлю в свои руки. Осталось 
только надеяться, что покупа-
тельская способность населения в 
скором времени восстановится и, 
может быть, даже начнёт расти, 
что будет способствовать, в свою 
очередь, дальнейшему развитию 
пищеперерабатывающей про-
мышленности в регионе. Однако 
общее положение дел в экономике 
сегодня таково, что эксперты отка-
зываются давать прогнозы, и лишь 
выражают надежду на лучшее. 

Максим Москвикин

Источник: Кемеровостат



В России размах развития 
рынка информационных тех-
нологий для медицины гораздо 
более скромный. Сам рынок экс-
перты называют незрелым, хотя 
и отмечают, что интерес к нему со 
стороны специалистов IT-отрасли 
растёт. Это заметно и по появлению 
различных медицинских инфор-
мационных систем (МИС), и по 
увеличивающимся предложениям 
со стороны IT-компаний для меди-
цинских учреждений, и по тому, 
что структуры, занимающиеся 
информационными технологиями, 
возникают даже в такой консерва-
тивной и плохо поддающейся нова-
циям сфере, как государственная 
медицина. Развитие информацион-
но-коммуникационных технологий 
на официальном уровне объявлено 
важным компонентом развития от-
ечественного здравоохранения с 
последующим процессом глобаль-
ной интернетизации медицинских 
учреждений, появлением государ-
ственных программ, занимающих-
ся внедрением информационных 
технологий в практику государ-
ственных клиник. А для энергично 
развивающегося сектора частной 
медицины IT-технологии привле-
кательны целым спектром возмож-
ностей: оптимизация управления 
компанией и бизнес-процессами, 
повышение качества медицинских 
услуг, получение механизма для 

продвижения своего медицинского 
учреждения в сети Интернет и тем 
самым привлечение более широко-
го круга пациентов и т.д.

ТЕЛЕМЕДИцИНА – 
шАГ В БУДУщЕЕ
Принятие в августе этого года 

долгожданного закона о телеме-
дицине со всей определённостью 
обозначило новый этап в развитии 
отечественного здравоохранения 
– цифровой. Шаг судьбоносный, 
если не считать, что Россия сильно 
задержалась – доля телемедицины 
от совокупного рынка IT в здра-
воохранении в мире ещё в 2013 
году составила 43% (данные Zion 
Research Analysis). Между тем, 
важность самой телемедицины 
уже ни у кого не вызывает сомне-
ний – по данным информационного 
портала Медвестник, специалисты 
международной аналитической 
компании Technavio назвали раз-
витие телемедицинских услуг од-
ной из трёх основных тенденций, 
которые окажут влияние на раз-
витие рынка медицинских инфор-
мационных технологий к 2020 году.

Российский закон о телемеди-
цине вступит в силу с 1 января 
2018 года. Его принятию предше-
ствовали долгие и бурные споры 
и дискуссии. В итоге он получился 
не таким «волшебным», как ожи-
далось – врач официально полу-

чает право следить за состоянием 
больного и консультировать его по 
Интернету, скайпу, телефону, дис-
танционно можно выписать и ре-
цепт. И это очень удобно особенно 
для людей пожилых, с ограничен-
ными возможностями, живущих 
в отдалённых территориях – сло-
вом, тех, для кого очное посещение 
больницы проблематично. Однако, 
первичный диагноз и назначение 
лечения (многие ожидали, что и это 
можно будет делать дистанционно) 
только при непосредственном по-
сещении доктора. Ещё одно клю-
чевое направление телемедицины 
для самих медиков – теперь, если 
есть необходимость, врачи из 
региональной больницы смогут 
устроить удаленный консилиум с 
коллегами из крупного медцентра. 
(Справедливости ради стоит от-
метить, что во многих медучреж-
дениях это практиковалось и до 
принятия закона).

Впрочем, идея использования 
IT-технологий в практике россий-
ских медицинских учреждений 
по примеру заграничных клиник 
существует уже достаточно дав-
но – отдельные её элементы стали 
реальностью и активно использу-
ются и в государственном здраво-
охранении. Например, по данным 
Департамента здравоохранения 
Кемеровской области, электрон-
ная регистратура функционирует 
в 128 государственных медицин-
ских организациях (в т.ч. в 111 
поликлиниках), в 91 поликлинике 
установлены 263 инфомата, врачи 
более 100 медицинских органи-
заций заполняют электронные 
медицинские карты. Реализуется 
приоритетный проект «Совершен-
ствование процессов организации 
медицинской помощи на осно-
ве внедрения информационных 
технологий». Продолжением этой 
работы стала внедряемая сейчас 
во всех государственных меди-
цинских учреждениях области 
компьютерная система учёта за-
купок. Как отметил презентовав-
ший систему на недавней встрече 
в Кузбасском технопарке замести-
тель губернатора Валерий цой, 
в дальнейшем предполагается 
сформировать в государственной 
системе здравоохранения Куз-
басса единую учётную политику.

Тем не менее, информацион-
ные технологии более всего вос-
требованы и активнее внедряются 
именно там, где есть потребность в 
совершенствовании управления, 
в том числе и бизнес-процессами, 
необходимость рассказать о своих 
услугах как можно большему ко-
личеству потенциальных клиентов 
– то есть в частных медицинских 
клиниках.

– Электронные медицинские 
карты мы начали использовать бо-

лее четырнадцати лет тому назад, 
– рассказала «А-П» Екатерина 
Еловская, директор по поликли-
нической работе и клиентскому 
сервису ГК «Мать и дитя» ЗАО 
«Медицинский центр «Авиценна». 
–Используем скайп и электрон-
ную почту, но только для общения 
с пациентами, заключений исходя 
из такого общения не даём. Осо-
бенно активно общаемся по скайпу 
в случае ЭКО – для составления 
плана и назначении даты проце-
дуры. Связь с пациентом в нашем 
медцентре осуществляет не реги-
стратура, а колл-центр, все разго-
воры записываются. Безусловно, 
наш сайт – это инструмент для 
продвижения нашего медцентра в 
Интернете. А для самих пациентов 
на сайте создан личный кабинет, 
где содержится информация о его 
здоровье. Также мы используем 
социальные сети как вариант об-
ратной связи и ещё один канал 
общения с пациентами.

Стоит отметить, что, чем бо-
лее продвинута и авторитетна 
в медицинских кругах клиника, 
тем охотнее она использует в 
своей работе IT-технологии. Как 
отметил Сергей Третьяков, ге-
неральный директор сети стома-
тологических клиник «Улыбка», 
об уровне которой красноречиво 
говорит статус Инновационно-
го центра стоматологической 
ассоциации России, в клини-
ках «Улыбка» для оптимизации 
управления бизнес-процессами 
и повышения качества обслужи-
вания пациентов используется 
современная CRM-система Dental 
4 Windows (позволяет автомати-
зировать работу медицинского и 

административного персонала), 
IP-телефония, сервис Callibri 
для работы с потоком пациентов. 
Каждый из этих инструментов 
полезен и позволяет оперативно 
и качественно решать текущие 
вопросы, отслеживать первичных 
пациентов, источники звонков, 
повышать уровень сервиса, «ве-
сти» пациента от первого звонка 
в клинику до получения обратной 
связи после приёма у доктора, и 
в целом максимально упростить 
работу сети клиник. «Наша актив-
ность в сети Интернет достаточно 
ровная, без всплесков и провалов, 
– сказал Сергей Петрович «А-П». 
– Кроме собственного сайта, мы 
активно ведём аккаунты в соци-
альных сетях (ВКонтакте, Инста-
грам). Используем контекстную 
рекламу, SEO-продвижение и др.»

УМНАя РЕГИСТРАТУРА
Цифровизация отечественного 

здравоохранения завершится со-
гласно оптимистичному прогнозу 
через пять лет, согласно более 
взвешенному – к 2025 году. Такой 
срок называет портал Аналитиче-
ского центра при правительстве 
РФ. «В сегментах, где есть пла-
тёжеспособный спрос, в первую 
очередь в частной медицине, это 
произойдет довольно быстро. 
Массовая медицина пойдёт по 
этому пути объективно медлен-
но», – цитирует ресурс первого 
руководителя Аналитического 
центра Владислава Онищенко. Он 
отмечает, что Россия будет вне-
дрять как собственные цифровые 
технологии, так и импортируемые 
из других стран и апробированные 
к российским реалиям.
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аккредитиВ 
как соВремеННаЯ форма расчета

Аккредитив – это одна из услуг Банка, общепри-
знанная во всем мире, которая  позволяет сделать 
расчет между продавцом и покупателем наиболее 

комфортным и безопасным. В связи с растущим 
спросом на эту услугу мы поговорили об истории 

аккредитива и гарантиях для продавца и полу-
чателя с  управляющей Кемеровским отделением 

№8615 ПАО Сбербанк Татьяной ГАЛКИНОЙ.

– Татьяна Михайловна, откуда 
берёт свои истоки история аккре-
дитивов, и как она изменилась с 
течением времени?

– Данный банковский продукт 
появился еще в эпоху Средневеко-
вья. Сами знаете, у «предпринима-
телей» того времени совсем не было 
никаких гарантий и страховок. Как 
правило, многие из них хранили 
свои средства в бочонках и прак-
тически в любой момент могли их 
лишиться. Вот для таких коммер-
сантов и был придуман прообраз 
аккредитива. Предприниматель 
вносил часть своих средств в Банк, 
а взамен получал расписку. Вместе 
с этой бумагой он путешествовал 
по миру, останавливаясь в таких 
же «отделениях» и получал все 
необходимые на тот момент услуги, 
а в конце пути коммерсант мог за-
брать свои деньги в национальной 
валюте. 

– Это очень интересная исто-
рия, и как же аккредитив изме-
нился и пришёл к такой форме, в 
какой он существует сейчас?

– Тогда аккредитив был на-
правлен только на «индивиду-
ального предпринимателя». По-
том произошел рост торговли, 
промышленности, и он вывел 
аккредитив на новый уровень. Ак-
кредитивом стали пользоваться 
различные объединения. В России 
в 1929 году был даже рекламный 
плакат со слоганом «Собираясь 
в путь, аккредитив не забудь!». 
Во многих литературных произ-
ведениях послереволюционной 
России упоминается о данном 
продукте Банка. К сожалению, в 
90-годы аккредитив потерял свою 
популярность, а сейчас Сбербанк 
активно возрождает данную си-
стему расчётов. 

– Говоря об аккредитивах, воз-
можно ещё не все поняли, что это 
за инструмент и как он работает. 
Давайте рассмотрим на конкрет-
ном примере, представим, что я 
представитель компании. я, впер-
вые слышу о возможности откры-
тия аккредитива, что я должна 
сделать? И почему  должна брать 
аккредитив, в чём его преиму-
щества? 

– Допустим, что вы предпри-
ниматель, собираетесь заключать 
договор с каким-то контрагентом, 
который будет приобретать у 
вас какую-то продукцию. И вы 
остановились на обсуждении рас-
чётов. Вы как продавец, хотите 
предоплаты 100%, ну а покупа-
тель хочет сначала товар и только 
потом расчёт за него. Как в такой 
ситуации поступить? Вы можете 
обратиться в Банк и открыть ак-
кредитив, тем самым, защитив 
себя. В современном мире видов 

расчёта существует немало, все 
они, в большей степени отражают 
интересы продавца или покупа-
теля. Сами понимает, у этих двух 
сторон противоположные инте-
ресы. Аккредитив – это «золотая 
середина» данного вопроса. 

– Правильно ли мы понимаем, 
что Банк является точкой равно-
весия в отношениях между про-
давцом и покупателем?

– По сути, да. Банк от своего 
имени и своим именем гаран-
тирует контрагенту, продавцу 
товара, что он оплатит ему то-
вар на определенных условиях, 
которые были сформулированы. 
Таким образом, когда аккредитив 
выставляется в пользу продавца, 
продавец получает аккредитив. 
Для него это гарантированное 
обязательство платежеспособ-
ности клиента. У него есть обя-
зательства банка, который ему 
гарантирует оплату товара при 
соблюдении определенных усло-
вий, которые будут изначально 
в этом аккредитиве сформули-
рованы. Таким образом, банк 
становится активным участни-
ком сделки. Продавец получает 
гарантированную оплату, Банк 
проверяет документы, которые 
сдаются по аккредитиву и на ос-
новании этих документов уже в 
сторону продавца направляются 
деньги, а в сторону покупателя 
документы. По ним покупатель 
получает товар. 

– Документооборот – довольно 
длительный и серьезный процесс 
для нашей страны. Сколько в 
среднем может уйти времени на 
оформление аккредитива?

– Много информации о том, 
что аккредитив это сложный ин-
струмент с объёмным докумен-
тооборотом. Между тем, открыть 
аккредитив в Сбербанке просто. 
Клиенту (Покупателю) достаточ-
но обратиться в любое отделение, 
обслуживающее юридических 
лиц, и предоставить заявление на 
открытие аккредитива, направив 
его посредством СББОЛ. Годами 
отлаженная технология проведе-
ния подобных операций позволяет 
Сбербанку открывать аккредити-
вы в максимально короткие сро-
ки – в течение одного-двух дней. 
А благодаря наличию широкой в 
России филиальной сети, боль-
шинство расчётов осуществляется 
внутри одной финансовой струк-
туры, за счёт чего снижается об-
щая стоимость затрат по сделке и 
повышается скорость проведения 
операций. 

– Получается, аккредитивом 
могут воспользоваться любые 
компании, независимо от профиля 
их деятельности? 

– Аккредитив – это очень гиб-
кий инструмент, поскольку его 
условия можно адаптировать под 
любую нестандартную сделку и 
прописать в нём любые, даже по-
рой самые сложные конструкции. 
С помощь аккредитива можно 
заправить топливом самолёты, 
построить нефтепровод, купить 
детали для производственной 
линейки. Данной формой расчёта 
может воспользоваться как малый 
бизнес, так и крупные представи-
тели рынка. 

– Есть ли потребность в ак-
кредитивах у физлиц? При каких 
сделках чаще всего используют-
ся? В чем вы видите преимуще-
ства использования аккредитива 
при покупке недвижимости?

– 2017 год в Сибирском банке 
стал стартом для аккредитивов 
розничного блока. Теперь любое 
физическое лицо может открыть 
аккредитив. Он является хорошей 
альтернативой банковской ячей-
ке, которая зачастую использу-
ется при покупке недвижимости 
и других сделках покупки-про-
дажи, предусматривающих вне-
сение авансового платежа. Можно 
оформить аккредитив также при 
приобретении дорогостоящей 
техники: автомобилей, вертоле-
тов, яхт. Аккредитивные расчеты 
также можно использовать при 
покупке долей в ООО. В общем, 
везде, где проводится сделка на 
большую сумму, и участникам 
нужно обезопасить себя от боль-
шого количества рисков, связан-
ных с этим.

 
– Завершая нашу беседу, хо-

телось бы узнать, статистику 
использования аккредитива на 
сегодня в разрезе Сбербанка? 

– Применение аккредитива осо-
бенно актуально с учётом совре-
менных экономических условий. 
Именно поэтому мы наблюдаем 
сильную заинтересованность на-
ших клиентов в данном банковском 
продукте. Если в 2015 году объем 
расчетов с применением аккреди-
тива составлял 2,1 млрд рублей, то 
по итогу 2016 года объем вырос в 2,3 
раза и превысил 5 млрд рублей. За 
8 месяцев 2017г. объём операций 
уже достиг 5 млрд. 

ПАО Сбербанк – крупнейший 
банк в России и один из ведущих 
глобальных финансовых инсти-
тутов. На долю Сбербанка прихо-
дится около трети активов всего 
российского банковского сектора. 
Сбербанк является ключевым 
кредитором для национальной эко-
номики и занимает крупнейшую 
долю на рынке вкладов. Учредите-
лем и основным акционером ПАО 
Сбербанк является Центральный 
банк Российской Федерации, вла-
деющий 50% уставного капитала 
плюс одна голосующая акция. 
Другими 50% акций Банка владе-
ют российские и международные 
инвесторы. Услугами Сбербанка 
пользуются более 135 млн физи-
ческих лиц и более 1 млн предпри-
ятий в 22 странах мира. 

Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банков-
ских операций 1481 от 11.08.2015.

Телефон горячей линии:
8-800-555-5550 

(Звонки по России – бесплатно).

www.sberbank.ruОкончание на стр. 8

IT-техНолоГии В медициНе: 
цифроВаЯ реВолюциЯ Началась

Рынок информационных систем в здравоохранении сейчас один из самых 
быстроразвивающихся в мире. По данным Zion Research Analysis за 2016, 

которые приводила заместитель генерального директора АО «Кузбасский 
технопарк» Ирина Федченко в анализе глобальных и локальных трендов 

в здравоохранении и частной медицины на конференции «Современная 
медицина: основные тренды и факторы развития», объём мировых 

расходов рынка информационных систем в здравоохранении в 2015 году 
составлял 37 млрд долларов, а в 2020 году по прогнозам этот показатель 

увеличится до 54 млрд долларов. Ежегодный средний прирост за 2015-2020 
гг. составит 6-10%, а совокупный рост – 46%.

Между тем, IT-специалисты с большим инте-
ресом смотрят на открывающиеся перспективы. 
«Рынок растёт в среднем на 25-30% в год – это очень 
хороший показатель для кризиса, – прокомменти-
ровал ситуацию для «А-П» генеральный директор 
агентства интернет-маркетинга «Мэйк» Андрей 
Титаев. – Собственно рынок частной медицины 
Кузбасса мы оцениваем как 7-10 млрд рублей, что 
немного. Но при этом медицинский бизнес про-
стым не назовешь – постоянно появляются новые 
компании, растёт конкуренция. А это значит, что 
будут востребованы решения для повышения 
эффективности и продвижения услуг». В то же 
время, по его мнению, рынок IT-технологий для 
медицины характеризуется отсутствием явных 
лидеров и процессом формирования технологиче-
ской экосистемы.

В Кузбассе пока что один из самых предлага-
емых со стороны IT-компаний и востребованных 
со стороны медиков инструментов – те, которые 
позволяют регулировать и систематизировать 
поток пациентов. «Для повышения эффектив-
ности работы регистратуры по обслуживанию 
телефонных звонков мы предлагаем продукт 
ПАО Ростелеком «Облачная АТС», – сообщил 
«А-П» Максим Садиков, директор по работе с 
корпоративным и государственным сегментами 
Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком». – Этот 
программный продукт обладает дополнительными 
сервисами: 1) повышающими производительность 
труда за счёт оптимальной загрузки регистрато-
ров, 2) статистическими, позволяющими оценить 

ЭЛЕКТРОННыЕ БОЛьНИЧНыЕ
Больше половины врачей (56%) поддерживают внедрение 

электронных больничных, потому что, по их мнению, при 
наличии единой информационной базы не потребуется каж-
дый раз заново вводить одни и те же данные (81%), это упро-
стит и ускорит работу врачей (79%), снизит количество 
допускаемых ошибок (64%), сократит затраты на учёт 
и хранение больничных листов (61%), пациенты в личном 
кабинете на сайте ФСС смогут отслеживать данные о по-
ложенных им пособиях (60%), уменьшится число поддельных 
больничных (52%). 

В тоже время 16% опрошенных докторов настроены 
против. Они объясняют это тем, что многие лечебные уч-
реждения технически не готовы к переходу на электрон-
ный документооборот (89%), у них нет Интернета (75%), у 
большинства врачей нет электронной подписи (50%), уровень 
компьютерной грамотности низок (36%).

Ещё 28% не определились с позицией по вопросу электрон-
ных больничных

За, 56%

Против, 16%

Не определились, 
28%

Источник: MAR Consult, июнь 2017

Согласно Распоряжению Прави-
тельства РФ от 28 июля 2017 года 
№1604-р, подписанном Дмитрием 
Медведевым, в рамках госпрограммы 
«Информационное общество (2011-
2020 годы)», Минкомсвязи России из 
резервного фонда Правительства вы-
деляются бюджетные ассигнования 
в размере 5,46 млрд рублей на под-
ключение медицинских организаций 
государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения к интернету. 
Выделенные средства позволят орга-
низовать 3942 точки подключения.

Минкомсвязи запустило первый 
этап подключения государственных 
медучреждений к интернету, объявив 
о закупке у единственного поставщи-
ка – ПАО «Ростелеком» – профильных 
услуг на общую сумму 1,9 млрд рублей.

Как следует из сообщения мини-
стерства, всего на этом этапе пла-
нируется подключить 3 тысячи 
поликлиник и больниц. Как следует 
из условий закупки, доступ к сети 
Интернет в ряде российских медуч-
реждений должен появиться до конца 
2017 года, адресный перечень клиник 
при этом не раскрывается.

Непосредственным исполнителем 
услуг станет ПАО «Ростелеком» – со-
гласно распоряжению Правительства 
РФ от 29 сентября 2017 года N 2094-р 
«Об определении «Ростелекома» един-
ственным исполнителем осущест-
вляемых Минкомсвязью России в 2017 
году закупок услуги по обеспечению 
подключения медицинских организа-
ций государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения к инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет».

Все поликлиники и больницы в стра-
не должны быть подключены к ин-
тернету в течение двух лет. Соот-
ветствующее поручение Президент 
России Владимир Путин дал в нача-
ле декабря 2016 года; выполнять его 
должны Минздрав, Минкомсвязи и 
Минфин.



Причины, по которым можно стать 
«ограниченным в возможностях» чело-
веком, ввиду физических, психических 
или умственных отклонений различны 
– хронические заболевания, ранения, 
травма, врожденные аномалии развития, 
заболевания, перенесенные в детстве.

Эти люди живут среди нас, но мы 
редко их видим. На днях я была в семье 
молодой женщины, в результате аварии, 
ставшей инвалидом. Одна комната, про-
живают 4 человека. Многоэтажный дом, 
есть лифт, но выйдя из лифта,  для че-
ловека в коляске дорога заканчивается, 
самостоятельно по ступенькам к двери 
подъезда не спуститься. Пандуса тоже 
нет. Это на Южном.

Как им живётся? Тем, которые обра-
щаются в наш фонд с просьбами – очень 
тяжело. Я узнаю об этом из телефонных 
обращений («нет одежды, купить не на 
что, все деньги уходят на лекарства» или 
нужен человек – волонтер, который смо-
жет погулять со слепой, одинокой жен-
щиной). В письмах просят посодейство-
вать с сооружением пандуса в подъезде. 

Ну а письма или звонки мам малы-
шей, родившихся  инвалидами, просьбы 
помочь собрать деньги на лечение... Разве 
могут они оставить равнодушными? А 
таких обращений за помощью у нас боль-
шинство. Ставим ящики для пожертво-
ваний, проводим акции, собираем деньги, 
перечисляем  на реабилитацию ребенка 
в клинику. Мы работаем.  Несколько лет 
работаем по программе «Оптимист», по-
могая людям с ограниченными возмож-
ностями адресно. 

Передаем вещи, взрослые и детские 
(акция «Добрые вещи – в добрые руки») 
нуждающимся, канцтовары, формируем 
продуктовые наборы, приглашаем на 
концерты,  снабжаем продуктами для 
выезда на турбазу Общественную орга-
низацию инвалидов Оптимист 1. Может 
это небольшие шаги, но это реальная 
поддержка. 

Прежде чем говорить о Доступной 
среде, государство должно организовать 
Достойную жизнь людям с ограничен-
ными возможностями. Должна быть си-
стема господдержки,  которая помогала 
бы устранить причины инвалидности и 
бороться с её последствиями.  

Инвалиды чаще других нуждаются в 
медицинской помощи, но у них меньше 
возможностей добраться до больницы, 
и человек не может себе позволить  вос-
пользоваться  платными медицинскими 
услугами. Существуют льготы, соци-
альные выплаты, но на эту сумму очень 

трудно прожить. Если человек одинокий 
– одна история, а если есть дети? Их ведь 
нужно кормить и одевать, учить. 

В России около 13 млн инвалидов,  но 
трудоустроены из них  всего 2 млн. Ко-
нечно,  работодатели не заинтересованы  
в трудоустройстве  людей с ограничен-
ными  возможностями (слабое здоровье, 
нехватка образования, оно чаще до-
машнее).

Наш фонд разработал проект по про-
фориентации людей с ограниченными 
возможностями, который позволит че-
ловеку заинтересоваться профессией, 
позволит  научиться  чему-то новому, 
пробудит интерес к жизни. Ежегодный 
Фестиваль настольного тенниса, в орга-
низации которого наш фонд принимает 
активное участие,  тоже призван за-
интересовать людей с ограниченными 
возможностями спортом, отвлечь от 
мрачных мыслей. 

Отношение общества к инвалидам 
нужно менять. Оно меняется, но процесс 
этот длительный – учёба детей с огра-
ниченными возможностями в обычной 
школе, работа рядом с вами инвалида... 
Пока мы видим неприятие. Со стороны 
и взрослых, и детей. У нас есть проект 
«Урок Доброты». В школах мы расска-
зываем о необходимости  поддержки, 
сочувствия, сопереживания  к людям, 
которым живётся сложнее, чем нам.  

Нужно быть  большим  оптимистом, 
чтобы справиться со всеми трудностями 
людям с ограниченными возможностями. 
Важна поддержка государства, обще-
ства, семьи, друзей.  Здесь и сейчас.

Проблем много, но их надо решать. 
Ведь мы все люди. Только одни с  огра-
ниченными возможностями. Другие – с 
неограниченными! Присоединяйтесь! 
Сделаем Добро вместе!

ПИСьМО 
ОТ МАМы АНДРЕя

Прошу помощи! 

Никогда бы не подумала, 
что буду писать это письмо, 
даже представить не могла, 
что такая беда придёт в нашу 
семью. 

Я МНОГОДЕТНАЯ МАМА 
трёх замечательных  деток. 
В третьих родах мне делали 
экстренное кесарево сечение 
на 38 неделе из-за преэкламп-
сии (высокое давление), и 
ребёнок сидел в тазовом пред-
лежании. Родился вроде нор-
мально, приложили сразу к 
груди, он почмокал маленько, 
поставили 7/8 балов, взве-
сили 2.750 (по УЗИ должен 
быть 3.300) рост 50 см. После 
рождения состояние средней 
степени тяжести. Через 15 
мин. его перевели в отделение 
реанимации и интенсивной 
терапии под наблюдение, и 
тут всё началось… 

На третьи сутки присоеди-
нился синдром интоксикации 
и мочевой синдром. Приходит 
ко мне в послеоперационную 
палату наш педиатр и гово-
рит, что состояние ухудши-
лось. В реанимации произо-
шло кровоизлияние в мозг. Я 
сцеживалась и каждые 3 часа 
относила молоко, так как са-
мостоятельно сосать нельзя, 
много сил уходит. И как не 
приду к нему, так обязательно 
что-нибудь скажут плохое. И 
самое страшное, лежит такой 
маленький, весь в проводах и 
не знаешь чем помочь. 

На 5 сутки его перевели в 
ОПН и там поставили диагноз 
основной: ЗВУР 1 степени по 
гипотрофическому типу; Со-
четанный: 1.Аспирационный 
синдром ОПВ, 2. Внутриутроб-
ная инфекция бактериальной 
(эпидермальный стафилококк) 
этиологии с поражением моче-
выделительных путей (пиело-
нефрит); Сопутствующий: ПП 
головного мозга, двигательные 
нарушения, внутренняя гидро-
цефалия, киста в КТВ слева, 
задержка психомоторного раз-
вития. Полечили чем смогли 
(уколы Кортексин, э/форез 
массаж, ампициллин) и 23.03 
2016г. нас выписали наконец-
то домой. 

Голову до 3х месяцев не дер-
жал, но пытался. А в 3 месяца 
рано утром у него случились 
СУДОРОГИ. И наши скитания 
по больницам начались. Мало 
того, что развития и так почти 
не было, так эти судороги убили 
вообще всё. Ребёнок просто ел и 
спал. На противосудорожных 
препаратах (пили депакин) мы 
уже успели посадить печень и 
нам его отменили. Сейчас сидим 
на Кеппре (противосудорож-
ный препарат). На сегодняшний 
день, а нам уже 1 год 7 месяцев, 
Андрюша делать ничего не 
умеет (не держит голову, не 
сидит, не поворачивается на 
бок, не ползает, не фиксирует 
взгляд, опоры на ноги нет, так 
как у него мышечная гипото-
ния). 

Мы каждые 2-3 мес. лежим 
в ПНО-2, делают массаж и ста-
вят каждый раз разные уколы 
(нейрокс, церетон, кортексин, 
мексидол, пиридоксин, про-
зерин, глиателин) результатов 
почти нет. 

С ноября 2016 г нам удалось 
купировать судороги, но по 
ЭЭГ у нас ещё сильная эпиак-
тивность (ЭТО НАШ САМЫЙ 
ГЛАВНЫЙ ВРАГ) которая 
не даёт моему малышу раз-
виваться. 

Наш лечащий врач кон-
сультировался с нейрохирур-
гом в Многопрофильной боль-
нице №5 и он сказал, что хи-
рургического вмешательства 
не требуется. Врачи никаких 
прогнозов не дают, но говорят, 
что, как правило, такие детки 
тяжёлые. В этом стационаре 
мы не вылечим полностью 
нашу болезнь. На дом при-
глашаю массажиста, но одним 
массажем нам не обойтись. 

Мы решили действовать 
сами своими силами. Из-за 
нашей ЭПИАКТИВНОСТИ 
большие физические нагруз-
ки ПРОТИВОПОКАЗАНЫ. 
Поэтому реабилитационные 
центры для детей с ДЦП нам 
ОТКАЗЫВАЮТ в реабилита-
циях, дабы не спровоцировать 
опять приступы. Мы прошли 
только один курс по методики 
Анат Бониель (АБМ) в Ново-
сибирске и ИРТ по методу Су-
Джок (иглорефлексотерапия) 
в Томске. А ещё мы начали 
посещать бассейн (Андрюше 
купаться понравилось). 

На первые курсы помог-
ли собрать деньги с работы у 
мужа и у меня. Но ДЦП требу-
ет постоянной реабилитации. 
Мы только вступаем на этот 
тяжёлый путь войны с этой 
болезнью. Ведь ДЦП – НЕ 
ПРИГОВОР и ШАНСЫ ЕСТЬ 
ВСЕГДА. Нам бы помочь в этой 
борьбе, т.к. проживание, диа-
гностики, реабилитации стоят 
больших денег. Останавли-
ваться мы не будем, я уверена, 
что с вашей помощью смогу 
поставить Андрюшу на ноги 
и дать ему счастливое буду-
щее! Мы вынуждены просить 
вашей помощи. Работает один 
папа (в системе МВД), и то по-
ловина суммы уходит на ипо-
теку +кварплата+школа 2их 
детей. Я работала в детском 
саду (младшим воспитателем), 
сейчас пришлось уволиться, 
сижу с Андрюшей дома (полу-
чаю пенсию по инвалидности). 
Денег на реабилитационные 
курсы не хватает (ежемесячно 
нам необходимо около 35 000 
руб.), а нам просто необходимо 
их посещать, так как диагно-
зы действительно тяжёлые. 
И если с Андрюшкой не зани-
маться, то я даже представить 
боюсь, какое будущее его ждёт. 
Ребятишки (дочь 11 лет и сын 7 
лет) к нему подходят и разго-
варивают с ним: «Андрюша да-
вай уже выздоравливай будем 
вместе играть в прятки в мяч 
на песочке замки строить»,а я 
смотрю и сердце разрывается, 
слёз уже не осталось. Мы его 
просто безумно любим и верим 
в его выздоровление!!!! 

С уважением,
Надежда Антоненко.

Протяните руку помощи 
крохе. Давайте творить добро 
вместе! Малые суммы творят 
БОЛьшИЕ дела! Помогайте 
по возможности!!! 
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«АвАнт-ПАРтнЕР» совмЕстно с БлАготвоРитЕльным Фондом «доБРоЕ дЕло» ПРЕдстАвляЕт Постоянную РуБРику – «сделаем добро вместе»

Как помочь? 
Можно перечислить любую 

сумму  SMS на номер 7522 со 
словом Дд (пробел) (сумма 
пожертвования)(все SMS бес-
платны, списывается только 
сумма пожертвования).

Больше способов помощи:
http://dobroedelo42.ru
тел. +7-923-525-84-77
dobroedelo42@yandex.ru

просим помощи! 
в размере 100 000 руб.

оптимисты Не одНи
Человек с ограничен-
ными возможностя-
ми. Что это зна-
чит? Ограничен  в 
возможностях. Ка-
ких? Тех, что имеем 
мы, относительно 
здоровые люди – пе-
редвижение, учёба,   
трудоустройство, 
общение, отноше-
ния, семья.

Елена Колесник, учредитель, 
директор Фонда «Доброе дело»

на ежемесяЧные курсы по реабилитации 
для антоненко андрея павловиЧа 20.02.2016 г.р.

Диагноз: ДЦП 3 ст.; атонически-аста-
тическая форма; GMFCS-5; симптома-
тический синдром Веста; атрофическая 
заместительная гидроцефалия; эпилеп-
тическая активность; грубая задержка 
психомоторного развития. 

сможет ли бизНес измеНить
НорматиВНые акты В кемероВской

         области без суда?
3 октября на сайте keminvest.ru 

появилась информация о том, что 
на публичное обсуждение (консуль-
тации) вынесены два действующих 
в Кемеровской области норматив-
ных акта, касающихся арендной 
платы за землю. 

О том, какие возможности по-
являются у арендаторов земли 
благодаря данной процедуре и как в 
ней можно поучаствовать, «Авант-
ПАРТНЕР» беседует с Дмитрием 
МАЛИНИНЫМ, председателем 
Коллегии адвокатов «Юрпроект» 
(г. Кемерово) – компании, специ-
ализирующейся на делах о земле и 
недвижимости, а также сопрово-
ждении бизнеса.

– Кого касаются обсуждаемые нормативные акты?

– Эти документы определяют порядок расчёта 
платежей в бюджет за пользование земельными 
участками, находящимися в публичной собственности 
(т.е. не в частной). Постановления Коллегии админи-
страции Кемеровской области №62 от 27.02.2008 г. – 
для г. Кемерово и №47 от 05.02.2010 г. – для остальной 
части региона. На их основании рассчитывается как 
арендная плата, так и неосновательное обогащение 
за использование земли без оформления договора. 

– Что стало причиной публичных обсуждений? 
Так все нормативные акты в Кузбассе обсуждаются?

– В 2017 году в эти постановления было внесено ряд 
изменений: 3 мая в 62-ое, 9 июня в 47-ое. Изменения 
вызвали серьёзные замечания у представителей биз-
неса, в том числе, у наших клиентов. Если кратко, то в 
нормативные акты были включены такие условия, ко-
торые приводят, на наш взгляд, к необоснованно завы-
шенным платежам или игнорируют законные возмож-
ности платить за землю меньше, предусмотренные на 
федеральном уровне. Например, сильно снижают или 
вовсе сводят на нет возможности, которые даёт про-
цедура оспаривания кадастровой стоимости. Речь про 
применяемые в расчётах коэффициенты инфляции, 
базовой доходности и перехода. Подробнее об этом 
мы неоднократно писали на сайте kuzbass-kadastr.ru. 

В начале августа мы предложили Департаменту 
инвестиций и стратегического развития Кемеровской 
области (уполномоченному органу) включить данные 
нормативные акты в план экспертизы действую-
щих правовых актов на 2017 год. То есть начавши-
еся публичные консультации – это часть процесса 
«экспертизы нормативных актов». Такая процедура 
проводится в отношении только тех актов, которые 
создают затруднения для предпринимательства или 
инвестиционной деятельности в регионе.

– И в чём смысл этой «экспертизы»? Каких ре-
зультатов вы рассчитываете добиться?

– Смысл процедуры в том, чтобы донести до раз-
работчика (Комитета по управлению госимуществом) 
информацию, что деловое сообщество не удовлетво-
рено таким нормативным регулированием земельных 
отношений, и убедить внести изменения, которые 
уменьшат нагрузку на бизнес. Предполагается в ходе 
этой процедуры предприниматели и их объединения 
будут направлять свои замечания и предложения по 
изменениям – это этап публичных консультаций. За-
тем уполномоченный орган запрашивает у разработ-
чика мнение по выдвинутым замечаниям, обоснование 

именно такого нормативного регулирования, как на 
данный момент, и проводит анализ нормативного акта 
(исследование) и совещания между всеми заинтере-
сованными лицами. По итогам исследования Департа-
мент подготовит заключение о наличии / отсутствии 
в документе положений, затрудняющих бизнес. Этот 
весь процесс занимает 3-4 месяца. И месяц есть у при-
нявшего нормативный акт органа (Коллегии АКО) для 
внесения изменений или обоснованного отказа от них.

Мы надеемся, что через 5 месяцев спорные поло-
жения указанных нормативных актов будут отменены.

– Почему вы не пошли в суд оспаривать эти акты, 
а выбрали такой путь?

– Во-первых, в суде по конкретным спорам о 
взыскании задолженности по земельным платежам, 
в которых мы представляем наших клиентов, у нас 
уже сейчас есть определённые инструменты и без 
оспаривания Постановлений № 47 и 62. Так, согласно 
статьи 12 ГК РФ при рассмотрении споров, связан-
ных с защитой гражданских прав, суд не применяет 
противоречащий закону акт государственного органа 
или органа местного самоуправления независимо от 
признания этого акта недействительным (пункт 9 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 
июня 2015 г. N 25).

Во-вторых, срок на оспаривание нормативных ак-
тов в суде не меньше 5 месяцев на практике, а резуль-
тат не более предсказуемый, чем вариант с эксперти-
зой нормативных актов. Известный в нашей области 
пример, когда наши коллеги из одной кемеровской 
юрфирмы оспорили положение из Постановления 
№62, позволявшее КУГИ в произвольном порядке из-
менять способ расчёта арендной платы с формулы от 
кадастровой стоимости на рыночную арендную плату 
по отчету оценщика. Постановление суд признал не-
действительным, а КУГИ оперативно внёс поправки 
в Постановление, перечеркнувшие все результаты 
оспаривания. Похожая история была с законом Кеме-
ровской области о цене выкупа земельных участков. 

В общем, мы хотим попробовать договориться с 
властью об адекватных правилах игры, используя не 
коррупционные механизмы, а законные процедуры. 

– Что сейчас делать арендаторам, которые так же, 
как и вы, решат поучаствовать в этой процедуре? 

– До 3 ноября 2017 года любой арендатор публич-
ных земель в Кузбассе и иные заинтересованные лица 
могут внести свои предложения по изменению поста-
новлений. Или можно письменно направить свои за-
мечания по конкретным положениям, которые, по ва-
шему мнению, несут для вас негативные последствия. 
Предложения и замечания принимает департамент 
инвестиций и стратегического развития Кемеровской 
области, в том числе через сайт http://keminvest.ru.В 
дальнейшем всех, подавших предложения и замеча-
ния, обещают пригласить на совещания с участием 
КУГИ. Если есть какие-то сложности в правильном 
формулировании и оформлении своих мыслей, можно 
обратиться к нам в Коллегию – мы поможем. 

уровень обслуживания пациентов 
и контролировать каждого опера-
тора, распределить операторов по 
часам наибольшей нагрузки, 3) 
автоинформационными, позволя-
ющими массово вести санпросвет 
работу, по запросу номера участ-
ка выдавать расписание работы 
врачей и т.п. Эффективность от-
слеживается ежедневно по про-
центу обслуженных звонков». В 
Кемерове услугу «Облачная АТС» 
в своей работе используют 25 ре-
гистратур. 

Н е р е д к о  к р у п н ы е  I T -
компании, стремясь сделать этот 
инструмент ещё привлекатель-
нее, добавляют дополнительные 
сервисы. Например, в комплекс 
услуг «Умная регистратура» 
компании «Мегафон», входит ещё 
и сервис «Мобильное информи-
рование», которое посредством 
SMS-сообщений поможет пациен-
ту не забыть о предстоящем визи-
те к врачу. С её помощью можно 
организовать SMS-рассылку, 
например, о предстоящих акциях 
на целевую аудиторию, а также 
рекламную рассылку в рамках 
необходимой географической 
зоны, в том числе с использова-
нием клиентской базы компании 
«МегаФон». Таким образом, услу-
га «Мобильное информирование» 
решает сразу три важнейшие 
проблемы: эффективное поддер-
жание обратной связи с пациен-
тами, привлечение новой аудито-
рии, сохранение клиентской базы 
в надёжном месте.

«Уже порядка десятка клиник 
успешно используют комплекс 
услуг от «МегаФона». Например, 
«Умная регистратура» позволяет 
увидеть и услышать каждого, кто 
обращается в медучреждение, 
то есть наладить полноценный 
диалог с каждым пациентом, и в 
итоге оставить его довольным – а 
это немаловажно в наше время, 
– сказал «А-П» руководитель 
направления внедрения новых 
услуг компании ПАО «МегаФон» 
Тимур Гладков. – Многие наши 
клиенты отмечают, что услуга 
помогла организовать хорошую 
работу с пациентами. Сейчас мы 
выходим на сегмент государ-
ственных медучреждений, чтобы 

и здесь можно было с помощью 
этой системы повысить качество 
обслуживания пациентов».

Но это даже не капля в море, 
а гораздо меньше того, что может 
предложить IT медицине. «Ин-
струментов много, каждую неде-
лю появляются новые стартапы, 
– отмечает Андрей Титаев. – Для 
начала нужна стратегия, инстру-
менты подбираются и создаются 
под задачи». Для «А-П» Андрей 
перечислил ряд основных направ-
лений, которые уже сейчас нужно 
использовать для улучшения ме-
дицинских услуг: цифровизация и 
интеграция вертикальных и гори-
зонтальны цепочек создания сто-
имости; цифровизация продуктов 
и услуг; цифровые бизнес-модели.

Wanna Cry 
И ПРОЧИЕ НЕПРИяТНОСТИ
Несмотря на все радужные 

перспективы, которые сулит вне-
дрение информационно-комму-
никационных технологий в меди-
цину, многие эксперты отмечают 
массу нерешённых проблем. Даже 
основополагающий закон о теле-
медицине, при всём понимании 
важности и нужности предпри-
нятого шага, не у всех вызывает 
однозначно позитивную реакцию. 
«Полагаю, что за телемедициной 
будущее. Но пока, к сожалению, 
нынешний уровень развития тех-
нологий не позволяет объективно 
оценивать вопросы здоровья (в том 
числе и стоматологическое здоро-
вье пациента)», – сказал «А-П» 
Сергей Третьяков.

Ещё одна точка преткновения 
– кадры, которые, как известно, 
являются одной из самых больших 
проблем российского здравоохра-
нения. Технологии есть, но не все 
и не всегда готовы с ними работать. 
Особенно это касается старшего 
поколения, представителей кото-
рого немало в учреждениях госу-
дарственной медицины. 

Отдельный комплекс проблем 
связан с вопросами безопасности – 
наверное, нескоро будет забыт тот 
коллапс в медицине Великобрита-
нии, который был связан с проник-
новением вируса Wanna Cry. Хотя 
сам факт того, что к радости от на-
личия и использования в медицин-
ских практиках информационных 
технологий в медицинских орга-
низациях стало добавляться бес-
покойство о безопасности в целом 
и защите персональных данных 
пациентов в частности, говорит о 
том, что рынок IT-технологий для 
медицины начинает взрослеть.

Впрочем, Андрей Титаев смо-
трит на решение этой проблемы 
достаточно оптимистично: «99,9% 
проблем с безопасность это халат-
ность и некомпетентность. Для 
меня было открытие, что многие 
компании игнорируют элементар-
ные правила. При этом руководи-
тели этих компаний боятся что их 
взломают хакеры… Во-первых, 
взлом – дорогое мероприятие. 
Во-вторых, наличие резервных 
копий позволит быстро восстано-
вить работоспособность и свести 
потери к нулю. Конфиденциаль-
ность данных можно обеспечить 
современными технологиями на 
базе Блокчейн».

Светлана Платоненко

IT-техНолоГии 
В медициНе: 

цифроВаЯ реВолюциЯ 

Началась

Более 20 млрд рублей из 
госбюджета нужно для 
подключения всех объ-
ектов здравоохранения в 
России к Интернету. Об 
этом сообщила директор 
департамента информа-
ционных технологий и 
связи Минздрава России 
Елена Бойко на заседании 
комитета Совета Феде-
рации.

«Требуется до конца 
2018 года подключить 
13,8 тысячи объектов, на 
это потребуется больше 
20 млрд рублей», – сказа-
ла Елена Бойко.

Источник: ТАСС
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китайский портал importfood.net 
привезет импортеров российских продуктов на сЭф-2017

Популярный в Китае интернет-магазин зарубежных продуктов заклю-
чил договор с организаторами Сибирского экономического форума об уча-
стии китайских импортёров российских продуктов питания в рамках 

Биржи контактов, которая пройдёт на СЭФ-2017 16 и 17 ноября.

По словам организаторов фо-
рума, портал является надежным 
связующим звеном между китай-
скими импортерами зарубежных 
продуктов питания и экспортерами 
всего мира. На сайте представлена 
продукция из более чем 65 стран 
мира. На сегодняшний день Россия 
представлена в интернет-магазине 
алтайскими крупами, большим 
разнообразием пива, чипсами, де-
сертами в виде рулетов, а также 
печеньем и медом.

«Портал importfood.net до-
статочно популярен в КНР, по-
скольку позволяет приобрести 
жителям Поднебесной традици-
онные продукты других стран, и 
одновременно экзотические для 
Китая, – рассказал управляющий 
компании ВЭД Агент – страте-
гического партнера СЭФ-2016 

Александр Дегтярев. – Предста-
вительство данного портала на 
форуме означает возможность 
прямых договоренностей с китай-
скими импортерами. У российских 
предпринимателей появится пре-
красная возможность заявить о 
своей продукции большой ауди-
тории азиатских потребителей, 
какой бы экзотической на первый 
взгляд она не казалось для китай-
ского рынка». 

Стоит отметить, что другие 
страны представлены на сайте 
гораздо в большем ассортимен-
те, нежели российские продук-
ты. Так, Италия представлена 
продукцией в количестве 1090 
единиц против 40 российских. В 
числе итальянских продуктов 
значатся макаронные изделия, 
приправы, соусы, сладости, олив-

ковое масло, различные консер-
вированные продукты, вина и 
даже свежие трюфели. Соединен-
ные Штаты поставляют через ин-
тернет-портал почти 1900 единиц 
продуктов питания, а Германия 
более 1200 единиц. Каждая из 
стран стремится заявить о своих 
традиционных продуктах пита-
ния, чтобы заинтересовать китай-
ского потребителя уникальным 
предложением.

«Малое количество представ-
ленных товаров на портале говорит 
о большом потенциале российской 
стороны, – отметил Александр 
Дегтярев. – Думаю, для жителей 
Китая такие продукты как алтай-
ский мед, кедровые орехи, горные 
травяные чаи, или льняное масло 
обязательно станут визитной кар-
точкой Сибири».

Справка:
Сибирский экономический форум «Россия и Большая Азия. Им-

порт, экспорт, инвестиции. Отраслевые решения для малого и 
среднего бизнеса при работе с Китаем, Индией, японией, Респу-
бликой Корея, Вьетнамом, Таиландом, Монголией» проводится в 
ежегодном формате для реализации проектов между российскими 
и азиатскими компаниями. В этом году СЭФ-2017 состоится уже 
в четвертый раз и пройдет 16-17 ноября на площадке МВК «Ново-
сибирск Экспоцентр».                                                        SEFORUM.BIZ


