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3 КАКИЕ
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ТурИзМА

2 пОЧЕМу
НЕ рАСТёТ
СТрОИТЕЛЬНыЙ 
рыНОК

5 КАК  
ТЕхНОЛОгИИ
ИзМЕНяТ
ЭКОНОМИКу

7 в ЧёМ
СЛОЖНОСТИ
вТОрОгО
ЭТАпА

НоВыЕ проЕкТы 
В кАрТошкЕ

и оНкоЛоГии
В конце апреля на заседании областного инвестсовета были 

представлены проекты, хотя и не новые в полном смысле этого 
слова, но точно не характерные для нынешнего профиля кузбас-

ской экономики. Один из них – медицинский – стал первым для 
реализации в ТОСЭР «Новокузнецк». Другой стал продолжением 
уже вполне успешного проекта по выращиванию картофеля для 

производства чипсов, единственного не только в Кузбассе, но и во-
обще в зауральской части страны.

Первый инвестиционный про-
ект в рамках территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) «Новокузнецк» 
на заседании совета по инвестици-
онной и инновационной деятель-
ности при губернаторе Кузбасса 
представила компания «Гранд 
Медика». По развитию направле-
ния деятельности «Хирургическая 
онкология». Как рассказал на засе-
дании совета председатель совета 
директоров ООО «Гранд Медика» 
Роман Говор, заявленный проект 
актуален из-за высокого уровня 
онкологических заболеваний в 
Кемеровской области. В 2016 году 
в регионе было выявлено почти 3 
тысячи больных с онкологически-
ми заболеваниями в области лор, 
гинекологии и урологии со смер-
тностью в первый год 43%, 18% и 
14%, соответственно. 

Для диагностики, оказания хи-
рургической и паллиативной меди-
цинской помощи таким больным и 
предложен новый проект «Гранд 
Медики». Инвестиции в него соста-
вят 3,9 млн рублей (все в этом году), 
численность создаваемых рабочих 
мест – 60. В рамках проекта, по-
яснил Роман Говор, планируется 
организация подразделения пози-
тронно-эмиссионной томографии, 
что должно повысить точность 
диагностики и помочь определить 
правильный ход лечения. 

По новому направлению центр 
намерен сотрудничать с ведущими 
онкоцентрами страны и региона. 
Уже заключен соответствующий 
договор с Новокузнецким онколо-
гическим диспансером, планиру-
ются такие договоры с областным 
онкодиспансером, томским НИИ 
онкологии, крупнейшей частной 
медицинской компанией ООО 
«Медицина».

«Гранд Медика» уже входит в 
перечень инвестпроектов Кеме-
ровской области, работает с апреля 
прошлого года. Инвестиции в центр 

составили 3,4 млрд рублей, было 
создано 381 рабочее место.

ООО «КДВ-Агро» (входит в 
томскую «КДВ Групп») представи-
ло расширение производства чип-
сового картофеля и мощности по 
его хранению в 2018-2019гг. Инве-
стиционный проект «Обеспечение 
картофелем производства чипсов 
ООО «КДВ-Яшкино» предприятие 
уже реализует с 2011 года, и теперь 
запланировало увеличение и про-
изводства, и мощностей по хране-
нию картофеля. Как сообщила со-
вету начальник бюджетно-анали-
тического отдела ООО «КДВ-Агро» 
Екатерина Королева, бизнес-план 
проекта выращивания картофеля 
для производства чипсов обновлен 
так, что будут увеличены и пло-
щади под картофелем, и достро-
ена уже начатая стройкой третья 
очередь картофелехранилищ, 
и приобретены новые орудия и 
сельхозтехника. Она напомни-
ла, что «КДВ-Яшкино» является 
единственным производителем 
картофельных чипсов за Уралом. 
Без поддержки собственного по-
ставщика картофеля, предпри-
ятию придется заказывать сырье 
из европейской части России, либо 
из-за рубежа, что несет в себе су-
щественные логистические траты 
и валютные риски. Соответственно, 
работа «КДВ-Агро» способствует 
импортозамещению.

Первоначально проект по выра-
щиванию картофеля в районе села 
Поломошное Яшкинского района, 
напомнила Екатерина Королева, 
вошел в перечень инвестпроектов 
Кемеровской области в 2011 году 
с инвестициями 690 млн рублей и 
созданием 16 новых рабочих мест. 
В ходе реализации эти показатели 
были перевыполнены. К 2015 году 
инвестиции составили 1,14 млрд 
рублей (165% плана), количество 
новых рабочих мест – 20 (125%). В 
мае 2015 года период господдержки 
проекта был продлен при увеличе-

нии общих инвестиций до 1,5 млрд 
рублей и с созданием 33 рабочих 
мест. По факту было инвестиро-
вано 2,5 млрд рублей на 1 января 
2018, трудоустроено 60 человек со 
средней зарплатой 43 тыс. рублей.

По обновленному бизнес-плану, 
сообщила начальник бюджетно-
аналитического отдела ООО «КДВ-
Агро», предусмотрено увеличение 
общего объема инвестиций в проект 
до 2,79 млрд рублей, в том числе, ка-
питальных вложений 2,02 млрд. Об-
щее число рабочих мест – 70. Срок 
окупаемости проекта определён в 
10 лет. В этому году «КДВ-Агро» 
планирует реализовать 44 тысячи 
тонн товарного картофеля на 2,5 
тысячах га посевных площадей, 
затем в планах хозяйства произво-
дить 50-60 тысяч тонн продукции в 
год, не считая 10% урожая, которые 
идут на семена, добавила Екатери-
на Королева. Бюджетный эффект 
для консолидированного бюджета 
Кемеровской области ожидается 
в 44,3 млн рублей за период  2011-
2020 гг. Объём льгот в 2018-2019гг. 
– 35  млн. 

Мощности предприятия по 
хранению картофеля на сегод-
няшний день составляют 42 тыс. 
тонн, включая три высокотехно-
логичных картофелехранилища, 
построенных по проекту голладн-
ской компании Tolsma Techniek 
Emmeloord общей мощностью 
34 тыс. тонн. И к моменту пред-
ставления заявленное расши-

рение проекта уже шло полным 
ходом – строительство нового 
картофелехранилища на 9,6 тыс. 
тонн стоимостью 177 млн рублей 
«КДВ-Агро» начало год назад, на 
конец марта 2018 года приобрело 
дополнительно 900 га угодий для 
расширения посевных площадей 
под картофель, закупило обору-
дование для картофелехранилищ, 
расширило парк сельскохозяй-
ственной техники. 

Для предприятий «КДВ Групп» 
заявленный проект, который через 
несколько дней получил офици-
альную поддержку со стороны 
инвестсовета и вошёл в новом 
варианте в региональный пере-
чень, уже третий за последние 
полгода. В декабре прошлого года 
совет поддержал также проекты 
макаронного производства в со-
ставе ООО «КДВ – Яшкинская 
мельница» и тепличный комплекс 
ООО «КДВ – Яшкинские тепли-
цы». Общая стоимость этих про-
ектов – 6,5 млрд рублей, теплицы 
уже запущены первой очередью 
площадью 9,9 га и годовой произ-
водительностью 5,6 тыс. тонн ово-
щей и зелени, макаронная фабрика 
годовой мощностью 69 тыс. тонн в 
едином комплексе с уже работаю-
щей мельницей запланирована к 
пуску в четвертом квартале 2018 
года. Как и «КДВ-Агро» эти про-
екты реализуются в Яшкинском 
районе Кузбасса.

Игорь Лавренков

Ак Т уА ЛьНо



На пленарном заседании фо-
рума и.о. заместителя губернатора 
Кузбасса по вопросам образования, 
культуры и спорта Елена Пахо-
мова не без гордости рассказала 
о туристском потенциале и реаль-
ных достижениях отрасли всего 
региона, не акцентируя внимания 
на Кемерово. По её данным, флаг-
маном отрасли выступает, конечно, 
горнолыжный курорт Шерегеш, 
соперничающий с Сочи за звание 
первого в России. В его развитие 
за последние 8 лет было вложено 
15 млрд рублей частных инвести-
ций. Благодаря этому, в Шерегеше 
построено 64 гостиницы, 60 кафе 
и ресторанов, 18 подъемников и 
24 горнолыжные трассы. На долю 
горнолыжников приходится 70% 
всех туристов Кузбасса. 

Начальник областного депар-
тамента молодежной политики и 
спорта Антон Пятовский, говоря о 

перспективах туристской отрасли 
Сибири «на примере Кузбасса», 
обозначил проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться в своем 
развитии отрасли внутреннего 
туризма. В первую очередь, это – 
сложности транспортной доступ-
ности («из некоторых регионов 
Сибири в Кемерово пришлось до-
бираться трое суток, иногда даже 
через Москву», плюс это довольно 
дорого), нехватка кредитных ре-
сурсов и кадров, дефицит объек-
тов инженерной инфраструктуры. 
Кроме того, туристские ресурсы 
России требуют продвижения на 
внутреннем, да и на международ-
ном уровне. 

Одна из проблем инженерной 
инфраструктуры, которую упомя-
нул Антон Пятовский, в системе 
водоснабжения Шерегеша. Для 
ее решения необходима рекон-
струкция, которая стоит 2,5 млрд 

рублей. По данным начальника 
департамента, для решения про-
блемы был выбран самый дорогой 
вариант решения проблемы, кото-
рый предусматривает налажива-
ние подачи воды с источника №4 
(известного также как «четвёртый 
ключ»). На реализацию проекта 
власти Кузбасса намерены полу-
чить федеральное финансирова-
ние. Для этого, по данным Антона 
Пятовского, готовится соответ-
ствующая заявка для включения 
проекта в целевую федеральную 
программу развития туризма. 
Все потребности развития и ре-
конструкции инфраструктуры 
Шерегеша оценивались в конце 
прошлого года в 5,7 млрд рублей. 
И это только один крупный центр 
туризма в регионе.

Заместитель директора туро-
ператора TUI Россия по взаимо-
действию с регионами Светлана 
Гонецкая отметила, что её компа-
нии приходится продавать из ре-
сурсов Кузбасса только Шерегеш, 
ни о чём другом неизвестно. Она 
также признала, что работников 
отрасли нужно обучать на знание 
туристских ресурсов России. С 
ней была солидарна вице-пре-
зидент Российского союза турин-
дустрии Ольга Санаева, которая 
признала, что именно на форуме 
услышала о некоторых достопри-
мечательностях Кузбасса, помимо 
Шерегеша.

Игорь Лавренков

НоВыЕ кАдры кАНдидАТА В ГубЕрНАТоры
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил о своем намерении 

участвовать в выборах губернатора в начале сентября в качестве кандидата от «Единой 
России» (ЕР), сообщили в пресс-службе кемеровского регионального отделения партии. 
О том, что он будет участвовать стало ясно уже в апреле, когда врио заявил о выдвиже-
нии своей кандидатуры на предварительное голосование ЕР для кандидатов на высшее 
должностное лицо региона. Единый день предварительного голосования за кандидатов 
от ЕР пройдет 3 июня 2018 года. В Кузбассе он пройдёт на 285 счётных участках. По-
мимо Сергея Цивилева в предварительном голосовании по кандидатуре на должность 
губернатора будет участвовать также депутат облсовета Вячеслав Петров. О подготовке 
Сергея Цивилева к выборам свидетельствуют также и его очередные кадровые решения. 
В конце апреля он сделал первые назначения – и.о. заместителя губернатора Кемеров-
ской области по агропромышленному комплексу был назначен Алексей Харитонов, и.о. 
заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления стал 
Алексей Синицын. Первый до последнего назначения руководил Ленинск-Кузнецким 
районом, второй – до 9 апреля возглавлял областной совет народных депутатов. Пред-
ставляя Алексея Синицына Сергей Цивилев подчеркнул, что раньше такой должности 
не было, а «основная цель работы на ней – чтобы жители Кузбасса понимали программу 
социально-экономического развития, которую мы вместе составляем под девизом «Куз-
басс номер один за Уралом».

убыТки с дорожНикоВ НЕ ВзыскиВАюТсЯ
Кемеровский арбитраж отклонил основную часть претензий горадминистрации Ке-

мерова к трём дорожно-строительных компаниям по искам о взыскании 247 млн рублей 
«необоснованного обогащения», предъявленным со ссылкой на оценку Счётной палаты 
РФ. По итогам судебных заседаний в конце апреля и в начале мая отклонены уже 5 из 
9 исков к трём дорожно-строительным компаниям региона, выполнявшим работы по 
проекту «Безопасные и качественные дороги» в прошлом году. Необоснованными суд 
признал иски к ООО «Кузбассдорстрой» на 15 млн рублей и на 54 млн, к ООО «Шушан» 
на 15,3 млн и на 10,8 млн рублей, и к ООО «Кемеровоспецстрой» на 49,8 млн рублей. В 
рассмотрении суда остаются ещё 4 иска администрации к тем же ответчикам на общую 
сумму около 102 млн рублей. В решениях суда об отказе администрации областного 
центра указано, что истец не доказал наличие необоснованного обогащения, в частности, 
завышения стоимости оспоренных контрактов. Не помогла администрации и ссылка в 
иске на акт Счетной палаты РФ по результатам проверка реализации в 2017 году при-
оритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в департаменте жилищно-
коммунального и дорожного комплекса в Кемеровской области от 16 октябре 2017 года. 

«ЭЛЕкТроМАшиНА» ушЛА В бАНкроТсТВо 
зА доЛГи учрЕдиТЕЛЯ
Кемеровский арбитраж признал обоснованным заявление о признании несостоятель-

ным кемеровское ООО «Электромашина» (83,33% принадлежит Павлу Савкину, входит 
в холдинговую компанию «Центр транспортных систем») и ввёл на предприятии про-
цедуру наблюдения. Заявителем в деле выступил Эдуард Пинскер (он является также 
гендиректором ООО «ПИК», на 75% подконтрольного ООО «ХК «Центр транспортных 
систем») с требованиями в 110,25 млн рублей (63 млн основного долга и 47,25 млн рублей 
процентов). Они были подтверждены решением Центрального районного суда Кемерова 
от 20 декабря 2017 года. «Электромашина» в выданном займе выступает поручителем. 
Основным заёмщиком был Павел Савкин. 
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ГЛАВНАЯ сТрАНицА сАйТА ВсЕ «дЕЛоВыЕ НоВосТи»
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...
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МНоВый сЕрВис дЛЯ иНВЕсТороВ 
прЕзЕНТоВАЛ сбЕрбАНк

На недавней встрече с журна-
листами заместитель пред-

седателя Сибирского банка ПаО 
Сбербанк Татьяна Черникова 
рассказала об опыте работы 

банка с проблемными активами и 
презентовала новую разработку 

Сбербанка для потенциальных 
инвесторов – портал Distressed 

аssets (www.portal-da.ru).

По словам Татьяны Черни-
ковой, в 2017 году в банке была 
введена новая модель реализации 
залогов, что позволило сделать ка-
чественный прорыв в урегулиро-
вании задолженности клиентов до 
наступления дефолтных ситуаций. 
В результате объём просроченной 
задолженности уменьшился более 
чем в 3 раза. Кроме того, за счёт 
изменения процесса реализации 
проблемных активов (ПА) суще-
ственно сократили сроки поиска 
инвесторов – с 10 до 3 месяцев. 
Всего же в 2017 году Сибирским 
банком было реализовано ПА на 2,7 
млрд рублей: 40% реализованного 
имущества составила коммерче-
ская недвижимость, имуществен-
ные комплексы – 28%, техника и 
оборудование – 11%, жилая не-
движимость – 10%.

Портал Distressed Аssets (DA), 
который был представлен на встре-
че, собственная разработка ПАО 
Сбербанк специально для потенци-
альных инвесторов, содержит всю 
развёрнутую информацию, вклю-
чая правовые основы для продажи 
актива, задолженность по кредит-
ным обязательствам и информацию 
о мощностях производства. Кроме 
того, в режиме онлайн можно зада-
вать интересующие вопросы, вести 
диалог с ответственным за реализа-
цию актива сотрудником, который 

подберёт наиболее подходящий  
вид сделки и, при необходимости, 
окажет сопроводительную помощь 
при участии в торгах и структури-
ровании сделки. 

При этом Татьяна Черникова 
обратила внимание, что этот пор-
тал не заменяет все площадки, на 
которых должна быть опублико-
вана информация в рамках реали-
зации ПА. DA сделан именно для 
удобства потенциальных инвесто-
ров, дополняя и делая коммуника-
цию более эффективной.

Платформа содержит базу ак-
тивов по всей территории России. 
Поисковая система позволяет 
произвести выбор по основным 
критериям: местонахождение, тип 
и отрасль, стоимость, категория 
возможной сделки, задолженность 
ОСЗ и наличие банкротства. Для 
просмотра информации необходи-
ма регистрация. 

«Банк заинтересован в поис-
ке инвесторов для реализации 
эффективных сделок и восста-
новления работы предприятий, – 

подчеркнула Татьяна Черникова. 
– Предлагаем всем, кто проявляет 
интерес к выгодным инвестициям, 
обращаться к сервису, который по-
может сделать выбор, структури-
ровать сделку и минимизировать 
возможные риски».

Приглашая потенциальных ин-
весторов к сотрудничеству, Татья-
на Ивановна обратила внимание 
и на то, что банк в свою очередь 
учтёт историю взаимоотношений 
с ними. Следующий планируемый 
шаг – формирование пула профес-
сиональных инвесторов. 

Портал позволяет делать уни-
кальные предложения в зависи-
мости от финсостояния инвестора, 
его интересов и рода деятель-
ности. Кроме того, для банка это 
системный федеральный уровень 
сбора информации о спросе, ведь 
реагируя на запросы инвесторов, 
можно более гибко подходить к 
ценообразованию, формированию 
лотов и проведению непосред-
ственно торгов, тем самым ускоряя 
реализацию ПА.

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение кЛиНикА ооо «АВрорА» 

предлагает услуги по проведению периодических/
предварительных медицинских осмотров

 ВсЕ дЛЯ МЕдосМоТрА НА МЕсТЕ: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая психиатра, нарколога; 

тестирование на наркотики; отдельно для организаций предлагаем психиатрическое 
освидетельствование комиссией их трёх психиатров

г. кемерово, дзержинского, 5б

сТройкА 
рАзНыМи ТЕМпАМи

Начало 2018 года для строительства Кузбасса выдалось 
неоднозначным – ввод в строй нового жилья в первые три месяца 
сократился вдвое, хотя общий объём выполненных строительных 
работ остался на прежнем уровне. В отрасли и власти региона 
рассчитывают на восстановление жилищного строительства в 
течение оставшегося года, а также на реализацию уже начатых 
проектов социального строительства.

И.о. заместителя губернато-
ра Кузбасса по строительству 
Александр Шнитко оценивает 
как «плодотворный» для отрасли 
прошлый год, ведь «благодаря 
эффективному сотрудничеству с 
министерствами строительства и 
образования были построены две 
школы в Калтане и Гурьевске», 
«удалось привлечь более 800 млн 
рублей на строительство объектов 
социальной инфраструктуры», к 
которым было добавлено 300 млн 
рублей областных инвестиций. Всё 
это позволило построить в регионе 
4 детсада, 3 участка дорог в новых 
микрорайонах города Кемерово. 
Удерживать планку в 1 млн кв ме-
тров ввода нового жилья каждый 
год удаётся за счёт привлечения 
инвестиций из федерального, ре-
гионального, местного бюджетов и 
внебюджетных источников. Глав-
ным вектором при этом остается 
комплексное освоение территорий 
и отказ от точечной застройки. 

В планах на 2018 год приори-
тетом выступает, по словам Алек-
сандра Шнитко, «развитие всех 

территорий Кузбасса, а не только 
крупных городов Кемерово и Но-
вокузнецка». Для этого предусмо-
трено строительство инженерных 
сетей в Белове и Мариинске для 
развития малоэтажной застройки 
и поддержки многодетных семей. 
Для этого запланированы строи-
тельство новой школы в Тайге, ка-
премонт школы в деревни Шевели, 
Крапивинского района, строитель-
ство школы в пос. Металлургов Но-
вокузнецкого района, ввод в строй 
школы в Новокузнецке. Для этого 
готовятся проекты школ в Белове и 
Анжеро-Судженске в строящемся 
Восточном микрорайоне. 

«Основной задачей» власти 
продолжают видеть «привлечение 
инвестиций на социальные объ-
екты в микрорайонной застрой-
ке». Это связано с конкретными 
потребностями уже застроенных 
территорий. К примеру, острую 
необходимость в школе испыты-
вает 12 микрорайон Рудничного 
района Кемерово. Сейчас там идет 
строительство такой школы при 
поддержке федерального бюд-

жета. Важным драйвером строи-
тельных проектов продолжается 
оставаться подготовка очередной 
«столицы» Дня шахтера к его 
празднованию. В этом году таким 
центром сделан Таштагол. Там 
запланировано отремонтировать 
объекты социальной инфраструк-
туры и дороги. 

Перспективы дальнейшего 
развития жилищного строитель-
ства, по оценке Александра Шнит-
ко, определяет поддержка ипотеч-
ных программ, в том числе, за счет 
средств правительства России. 
Так власти Кузбасса готовят но-
вые проекты социальных объектов 
на 2019 год в расчете на участие 
в федеральных программах по 
строительству детских садов и 
школ. Необходимо строительство 
еще одной общеобразовательной 
школы и объездной дороги в Лес-
ной поляне в Кемерове, готовится 
проектная документация и для 
других районов Кемерова, где 
нужны объекты социальной ин-
фраструктуры. 

127 миллионов 705 тысяч 935 рублей 3 копейки дохода за 2017 
год задекларировал в качестве депутата областного совета дирек-
тор и владелец ООО «Стройдорэкспорт» и ещё нескольких дорож-
но-строительных компаний Сергей Апарин. Эта сумма значительно 
больше дохода, объявленного за 2016 год –  42,1 млн рублей, и за 2015 
– 26,46 млн рублей. На втором месте по доходам за 2017 год среди 
депутатов оказался председатель совета директоров кемеровского 
ООО «Е-лайт-телеком» Вячеслав Петров с суммой 29,8 млн рублей 
против 60 млн за 2016 год. Самый скромный доход за 2017 год, как и 
годом ранее, получила в совете председатель правления  АНО «Центр 
содействия социальным инициативам «Точки роста» Анастасия Ма-
люгина. Он составил всего 73,8 тыс рублей против 142 тыс в 2016 году. 

8 миллиардов 568 миллионов рублей добавилось в доходную 
часть областного бюджета на 71-ой сессии областного совета в конце 
апреля после того, как депутаты внесли изменения в закон Кеме-
ровской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». Доходы были увеличены в соответствии 
с динамикой фактических поступлений и ожидаемой оценкой за 
текущий год. Вслед за ними были увеличены также расходы – на 8 
миллиардов 581 миллион 900 тысяч рублей, и дефицит – на 13,9 млн 
рублей. Кроме того, доходы и расходы на 2019 год были увеличены 
на 434,1 млн рублей. В итоге, доходы областного бюджета на 2018 год 
установлены в 120,86 млрд рублей, расходы – в 126,35 млрд рублей, 
дефицит в 5,49 млрд рублей или 5,6% от объема доходов областного 
бюджета без учета безвозмездных поступлений. На 2019 год параме-
тры областного бюджета установлены по доходам и расходам в 107,39 
млрд рублей. В декабре прошлого года областной бюджет был принят 
с доходами в 111,2 млрд рублей, расходами – 115,1 млрд рублей и 
дефицитом – 3,9 млрд рублей. 

13 миллиардов 497 миллионов рублей выручки получила за 
первый квартал 2018 года ПАО «Кузбасская топливная компания» 
(КТК). Это на 57% больше, чем годом ранее, когда выручка была всего 
8 миллиардов 586 миллионов рублей. Валовая прибыль увеличилась 
в первом квартале текущего года в 2,25 раза, до 2,76 млрд рублей, 
чистая прибыль – на 2,2 раза, до 1,36 млрд рублей против 613 млн 
годом ранее. Инвестиции в основные средства выросли в первом квар-
тале в 2,3 раза, до 1,7 млрд рублей против 0,8 млрд годом ранее. Рост 
финансовых показателей оказался гораздо быстрее роста добычи – в 
отчётном периоде она выросла на 16% к уровню аналогичного периода 
прошлого года, до 3,85 млн тонн, реализация – на 17%, до 3,59 млн.

оГрАНичЕННыЕ ВозМожНосТи 
ТуризМА

На прошлой неделе в Кемерове прошёл первый турист-
ский форум «Кемерово — территория возможностей», по-

священный 100-летию города Кемерово. В нём приняли уча-
стие не только представители туроператоров Кузбасса и 

региональных властей, но и ведущие специалисты в обла-
сти туризма сибирских регионов, руководители музейных 

и образовательных организаций Сибирского федерального 
округа, а также федеральные эксперты. Уже в ходе первого 

обмена мнениями стало ясно, что рекреационный потен-
циал регионов России плохо известен за пределами этих 

регионов. а ещё этот потенциал очень сложно реализовать 
из-за сложностей с инфраструктурой, транспортной до-

ступностью и внутриотраслевыми проблемами.

АНжЕЛикА роГожкиНА: 
«Выход НА НоВый уроВЕНь рАзВиТиЯ»

По словам руководителя корпоративного бизнеса банка ВТБ в Кузбассе анжелики 
Рогожкиной, «основным драйвером роста в 2018 году остаётся работа с субъектами 

малого и среднего предпринимательства». «а – П» поговорил с ней о том, как и за счёт 
чего будет строиться работа с компаниями малого и среднего бизнеса.

–  Малый и средний бизнес яв-
ляется «драйвером роста» бизнеса 
ВТБ в Кузбассе. Что позволяет вам 
строить такие планы?

– Государство оказывает су-
щественное внимание развитию 
малого и среднего бизнеса, и банк 
ВТБ активно участвует в раз-
личных программах поддержки 
этого сегмента. Компании малого 
и среднего бизнеса в настоящий 
момент заметно наращивают не 
только оборотный капитал, но и 
инвестиции в развитие собственно-
го бизнеса, создают новые рабочие 
места. Этому способствуют как 
снижающиеся процентные ставки 
по кредитованию, так и обширные 
программы господдержки пред-
принимательства.  Вклад в разви-
тие экономики региона и страны 
со стороны малого бизнеса еще не  
столь значительный, но потенциал 
его развития очень высок.

Мы уделаем высокое внимание 
работе с этим корпоративным сег-
ментом, изучаем и понимаем их 
потребности, ведем клиентоориен-
тированную политику обслужива-
ния, предоставляем клиентам всю 
широту возможностей надежной 
международной финансовой груп-
пы, особый фокус делаем на тран-
закционных продуктах – всё это 
позволит нам вывести направление 
МСБ на новый уровень развития.

– Но и конкуренция за этот 
сегмент на рынке банковских 
услуг будет в этом случае только 
увеличиваться…

– Да, высокая конкуренция на 
рынке банковского обслуживания 
компаний малого и среднего биз-
неса приводит к необходимости 
поддерживать лидерство на всех 
направлениях взаимоотношений 
с клиентами – от качественного 
сервиса до конкурентной ценовой 
политики. 

Из года в год мы демонстрируем 
уверенный рост по всем ключевым 
направлениям деятельности за 
счёт комплексного подхода в ра-
боте со всеми сегментами бизнеса, 
включая малое предприниматель-
ство. Имеющиеся компетенции 
позволяют нам гибко подходить 
к решению задач компаний вне 
зависимости от их отраслевой 
принадлежности и масштаба. 
Благодаря этому широкий круг 
компаний МСБ может привлекать 
финансовые ресурсы банка, в том 
числе с использованием механиз-
мов господдержки.  Нашими кли-
ентами являются как компании с 
потребностями порядка 20-30 млн 
рублей, так и предприниматели, 
которым необходимы небольшие, 
по банковским меркам, средства – 
в пределах 1-3 млн рублей. 

– Всё-таки малый бизнес тре-
бует несколько иного подхода, чем 
крупные компании. Для вас в чём 
это выражается?

– В арсенале ВТБ – широкий 
набор услуг и решений, с помощью 
которых выстраивается эффек-
тивное взаимодействие с клиентом. 
Это  расчетное обслуживание и 

инкассация с помощью банкома-
тов, удобство общения с банком, в 
том числе доступность и понятный 
интерфейс онлайн-сервисов, вы-
сокий уровень технологических 
разработок, диверсифицированная 
продуктовая линейка и разумная 
ценовая политика. Гибкость и мо-
бильность – это те требования, ко-
торые компании малого и среднего 
бизнеса особенно часто предъявля-
ют к обслуживающей кредитной 
организации. Банк ВТБ полностью 
отвечает этим запросам. 

– Что это означает для кли-
ентов?

– Это отражается в подходах к 
работе с клиентами, которые по-
зволяют максимально точно учесть 
их индивидуальные предпочте-
ния. Мы максимально развиваем 
дистанционные каналы, гибкость 
и мобильность обслуживания, 
предлагаем современные техноло-
гичные продукты, доступ к ним из 
любой точки мира. В то же время 
мы сохраняем индивидуальный 
подход, предлагаем клиентам пер-
сонального менеджера, который 
проконсультирует по всем необ-
ходимым вопросам, в том числе 
по  структурированию сложных 
комплексных продуктов.

– И каковы  результаты?
– Результатами мы довольны,  

с начала года на обслуживание 
привлечено 55 новых компаний. 
Открыто 86 новых расчетных 
счетов, в том числе валютных, 

дополнительных и специальных 
счетов клиентам сегмента мало-
го, среднего и крупного бизнеса. 
Клиентами дирекции банка ВТБ в 
регионе является около 1 тысячи 
компаний и предприятий Кузбас-
са, подавляющее большинство из 
них относятся к сегменту среднего 
бизнеса, но мы планируем активно 
расти в направлении работы с ма-
лым предпринимательством.

– Как Вы видите дальнейшую 
работу с компаниями МСБ?

– Современное ведение бизнеса 
требует от предпринимателя по-
стоянного внимания к информа-
ционному полю, получение новых 
знаний в различных областях - это 
и налоговое право, и финансо-
вая грамотность, и многое другое. 
Бизнесу приходится работать в 
ситуации постоянно меняющихся 
внешних условий.  Экспертного 
ресурса, чтобы быть в курсе всех 
изменений, у предпринимателей 

может быть недостаточно. Это от-
носится и к ситуации, когда необ-
ходимо отслеживать новые формы 
поддержки предпринимательства в 
рамках государственных программ 
или программ институтов развития. 
Для участия в них  требуются навы-
ки подготовки проектов и понима-
ния конъюнктуры рынка в той или 
иной отрасли. И в этом случае банк 
выступает экспертным партнером, 
который оперативно информирует 
обо всех изменениях и помогает 
скорректировать работу компа-
нии. Формат, когда банк – это не 
просто структура, которая выдает 
кредиты, а финансовый партнер 
для клиента, – уже давно принят 
в группе ВТБ. Специалисты банка 
сотрудничают с предпринимате-
лями, помогают им на всех этапах 
жизнедеятельности компании. Та-
кой подход позволят выстроить эф-
фективные партнёрские отношения 
и открывает широкий простор для 
развития бизнеса компаний.
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АНоНс

цифроВой Город: 
пЕрВый ЭТАп пройдЕН

Компания «Good Line» завершила первый этап проекта «Цифровой 
город». Основной результат – за четыре месяца работы запущено 
три мобильных приложения. Но помимо этого, офис компании за это 
время успел стать местом обсуждения будущего города.

По словам генерального директора «Good 
Line» Романа Жаровонкова, хотя, основной 
упор на первом этапе был сделан на техниче-
скую составляющую, собственно на програм-
мирование, параллельно шла работа боль-
шого числа специалистов как из компании, 
так и привлечённых профессионалов. Кроме 
того, были организованы общественные об-
суждения, старт которым дал прошлогодний 
декабрьский форум «Город – настоящее и 
будущее», а в начале года были проведены 
две масштабные конференции – по ЖКХ и 
медицине.

Роман Жаворонков отметил, что «надо 
рассматривать Цифровой город не как IT-
платформу, а как то, что изменит город, как 
ценность для горожан, которую мы пытаемся 
создать с помощью IT». Поэтому к работе был 
привлечён известный российский урбанист, 
эксперт Высшей школы экономики, лектор 
в МГУ и Сколково – Святослав Мурунов (г. 
Санк-Петербург). Основная идея совместной 
работы – «не создавать, как будто на пустом 
месте, совсем новое, а изменять то, что есть, 
двигаясь от потребностей людей». Кстати, в 
рамках этой идеи в конца апреля запущен 
городской форум (ЦГ.рф), на котором можно 
обсудить все вопросы, связанные как с рабо-
той запущенных мобильных приложений и 
проблематикой цифровизации, так и други-
ми вопросами городской жизни. По мнению 
генерального директора «Good Line», такая 
обратная связь просто необходима. 

«Мы понимаем, что всё, что мы запуска-
ем, на первом этапе будет работать не иде-
ально, и нам обязательно нужна обратная 
связь, и чем больше обратной связи, тем 
быстрее всё будет работать так, как нуж-
но», – сказал Роман Жаворонков. При этом 
он отметил, что хотя, «тема цифровизации у 
государства сегодня в приоритете, но госу-
дарство мыслит созданием гигантских плат-
форм за миллиарды рублей». «Good Line» 
же, при своей высокой квалификации в IT-

стартапах, пробует зайти с другой стороны, 
«узнать ценность от самого потребителя». 

«Мы пытаемся создать что-то локальное, 
получить опыт и понятный результат за 
приемлемые деньги, а потом уже масшта-
бировать», – отметил Роман Жаворонков.

Именно поэтому, главное на первом этапе 
проекта Цифровой город – запуск мобильных 
приложений: «ЖКХ Кемерово» – передача 
показаний и оплаты услуг ЖКХ; «Запись к 
врачу» – запись в государственные и частные 
клиники и больницы Кемеровской области и 
«Городская доставка» – доставка продуктов 
из магазинов и гипермаркетов города. Помимо 
этого, в рамках приложения «Онлайн-дозор» 
в Кемерове многоквартирные дома оборуду-
ются камерами видеонаблюдения, за изобра-
жением с которых жильцы могут следить со 
смартфонов или компьютеров.

«Сейчас мы набираем локальные реше-
ния, на основе которых скомпануем пред-
ложения для потребителей. Мы хотим про-
вести крупные встречи с горожанами, где 
они выскажут свои пожелания», – сказал 
генеральный директор «Good Line».

В ближайших планах – выход на высо-
коитерационный режим обновления – «за-
пуск нового приложения в среднем один 
раз в месяц» и, конечно, монетизация. Как 
заметил Роман Жаворонков, «лакмусовая 
бумажка нужности – оплата». Но главное, 
Цифровой город – это экосистема цифровых 
мобильных сервисов, которые должны да-
вать максимальный комфорт пользователю 
– жителю города, освободив ему время, по 
словам Романа Жавронкова, для, действи-
тельно, важных дел – «общения с близкими 
и саморазвития».

ВысТАВкЕ 
«уГоЛь россии и МАйНиНГ» – 25 ЛЕТ!

международная специализированная выставка технологий горных раз-
работок «Уголь России и майнинг» отмечает юбилей. Посетить событие 

мирового масштаба все желающие смогут 5-8 июня в Новокузнецке.

Кузнецкий угольный бассейн – один из крупнейших в России и мире. И именно в 
Кемеровской области проходит главная угольная выставка страны «Уголь России и 
Майнинг», которая традиционно собирает российских и зарубежных участников. Вы-
ставка занимает лидирующее место в общероссийском выставочном рейтинге и при-
знана самой крупной в России по тематике «Природные ресурсы. Горнодобывающая 
промышленность» во всех номинациях.

На площади более 40 000 кв. м. оборудование, технику и разработки представят 
более 600 компаний из 28 стран: Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, 
Нидерланды, Дания, Израиль, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, 
Норвегия, Пакистан, Польша, Республика Беларусь, Россия, Словения, США, Турция, 
Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония. Организаторы 
планируют, что выставку посетят более 30 000 человек.  

Вместе с выставкой «Уголь России и Майнинг» проходят еще два Международных 
выставочных проекта: «Недра России» и «Охрана, безопасность труда и жизнедеятель-
ности». Три выставки формируют единственную в стране площадку для всех отраслей 
горнорудной промышленности.

По традиции на экспозиции выставок будет продемонстрировано большое число 
технических и технологических новинок. 

В 2018 году партнерами организаторов Угольного форума выступают:
•генеральный спонсор выставки – ЗАО «ЕХС», г. Новокузнецк;
•официальный спонсор выставки – АО «Шнейдер Электрик», г. Москва;
•генеральный партнер выставки – ООО «НПП «Завод Модульных дегазационных
   установок», г. Новокузнецк;
•официальный партнер – ООО «КОРУМ ГРУПП», г. Москва;
•партнер выставки – ОАО «Копейский машиностроительный завод», г. Копейск;
•спонсоры выставки – ЗАО «Торговый дом «Красный Якорь», г. Нижний Новгород;
   ООО «Техстройконтракт», г. Москва;
•партнер научно-деловых мероприятий – ОАО «НЦ ВостНИИ», г. Кемерово;
•спонсор регистрации участников и посетителей – АО «НПО «Аконит», г. Вологда;
•спонсор регистрации посетителей – ООО «Восточная техника», г. Новосибирск.
Основными темами научно-деловых мероприятий станут промышленная и эколо-

гическая безопасность. Будут обсуждаться практики в области техники, технологий и 
управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, реа-
лизованные проекты и планирующиеся природоохранные мероприятия, рациональное 
использование природных ресурсов, варианты оптимизации производственных про-
цессов с точки зрения экологической безопасности и многое другое.

Пройдет заседание рабочей группы по экологической безопасности «Анализ состояния 
экологической безопасности в угольной промышленности Кузбасса и подготовка пред-
ложений по её улучшению» (организатор: Министерство энергетики РФ); конференция 
«Техническое регулирование, стандартизация и оценка соответствия как инструменты 
обеспечения безопасности горно-шахтного оборудования» (организаторы: Комитет Рос-
сийского Союза промышленников и предпринимателей по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия, г. Москва; АО «НЦ ВостНИИ»; НО «Ассоциация 
машиностроителей Кузбасса»; Технический комитет по стандартизации ТК 269 «Горное 
дело», г. Кемерово); и многое другое.

Более подробная информация о выставке на официальном сайте www.ugolmining.ru

Окончание. Начало на стр. 2

сТройкА 
рАзНыМи ТЕМпАМи
Эти оценки и прогнозы даны на 

фоне заметного снижения ввода 
нового жилья в первом квартале 
2018 года. По данным Кемеровоста-
та, в январе-марте текущего года 
он составил 110,7 тыс кв метров 
против 238,9 тыс кв метров годом 
ранее. Ведомство отмечает также 
снижение индекса предпринима-
тельской уверенности на 15%, из 
всех компаний отрасли оценили 
количество своих заказов за ян-
варь – март как нормальное 46%, 
а почти половина, 49%, получила 
заказов меньше нормы. Производ-
ственные мощности отраслевых 
предприятий были загружены в 
среднем на 58%. Впрочем, не везде 
в строительной отрасли наблю-
дается спад – общий объём стро-
ительных работ, выполненных в 
первом квартале 2018 году, не 
изменился. Он составил 23,6 млрд 
рублей против 19,7 млрд годом ра-
нее. С учетом инфляции Кемерово-
стат оценил уровень выполненных 
работ в 100,6% к показателю про-
шлого года.

Представители отрасли счи-
тают, что не следует оценивать 
перспективы всего года по резуль-
татам первого квартала. На это, 
к примеру, обращает внимание 
Степан Дандыкин из компании 
ИФК «Мера». По его мнению, в те-
чение года возможны различные 
колебания в темпах ввода в строй 
нового жилья. С ним соглашается и 
представитель АСО «Промстрой» 
Александр Савостьянов. По его 
оценке, если и происходит спад, 
то он скорее всего вызван тем, что 
застройщики не успели перестро-

иться оперативно к изменяющейся 
ситуации на рынке, в частности, на 
запросы клиентов, не смогли пред-
ложить оптимальный продукт. 
Таким выступает такое предложе-
ние, которое наилучшим образом 
отвечает потребностям клиента. 
Он говорит, что «Промстрой» рас-
считывает в этом году ввести те же 
объемы нового жилья, что и в про-
шлом году. По его оценке, на рынке 
есть положительные изменения — 
растёт спрос на первичном рынке 
жилья в связи с удешевлением 
ипотеки. Этому способствует тот 
факт, что и застройщики делают 
все больше специальных предло-
жений со скидками. 

Первый вице-президент АО 
«ХК «Сибцем» Геннадий Расска-
зов, как представитель ведущего 
поставщика цемента на весь строи-
тельный рынок Сибири, сдержанно 
оценивает перспективы 2018 года. 
На долю жилищного строительства 
приходится традиционно 70-75% 
потребления цемента. По итогам 

прошлого года, по данным вице-
президента «Сибцема», ёмкость 
рынка цемента Кузбасса снизилась 
на 4% и составила 522,3 тыс. тонн. 
И «отрицательная динамика со-
храняется и сегодня, и в 2018 году 
потребление цемента в Кемеров-
ской области не превысит 508,2 
тыс. тонн со снижением к прошло-
му году на 3%», приводит прогноз 
специалистов «Сибцема» Геннадий 
Рассказов. Впрочем, он тоже до-
пускает, что «высокий» сезон воз-
можно несколько «сгладит» ситуа-
цию, и к концу года строительный 
рынок выйдет на уровень 2017 года 
либо превысит его на 1-2%, но в 
масштабах всей Сибири. Впрочем, 
по его мнению, говорить о восста-
новлении рынка пока преждевре-
менно, т. к. строительная отрасль 
выходит из стагнации медленнее 
других, что связано с длитель-
ностью оформления земельного 
участка, проектирования, подвода 
коммуникаций и т. д.

Игорь Лавренков 

НоВАЯ рЕАЛьНосТь российскоГо ТЕЛЕкоМА
Очередной форум «Телеком-2018. Курс на технологическое 

лидерство» стал центром обсуждения изменений и насущных 
проблем отрасли на предстоящую перспективу. На площадке 
газеты «Ведомости» 17 апреля в дискуссиях приняли участие 

руководители ведущих телекоммуникационных компаний 
России и зарубежья, представители органов власти, банков, 

производителей оборудования и экспертов отрасли.

ЦИфРОВАя ЭКОНОМИКА
НА МАРШЕ
«Россия в 2018 году выделяет 

3 миллиарда рублей на развитие 
цифровой экономики. При этом 
другие страны тратят в десятки 
раз больше. Я конечно понимаю, 
что у нас бывают диспропорциям, 
но все же это о многом говорит», 
так охарактеризовал ситуацию в 
сфере цифровизации российской 
экономики президент Фонда ин-
формационной демократии Илья 
Массух. Его поддержал и пред-
ставитель государства, но пояс-
нил, что такое положение просто 
временное. «Тех денег, что выде-
лены в этом году, недостаточно для 
реализации программы цифровая 
экономика. Они выделены из ре-
зервного фонда. Стоит учитывать, 
что сама программа была принята 
в момент, когда бюджет уже был 
сформирован. А инвестиции тре-
бовались. Именно поэтому мы не 
стали откладывать на год. Это был 
технический шаг для того, чтобы 
начать программу», – пояснил 
заместитель министра связи и 
массовых коммуникаций России 
Алексей Козырев.  В дальнейшем 
по предварительным расчетам, 
будет выделяться по 100 милли-
ардов в год по программе на 3 года. 
По программе предстоит изменить 
законодательство, которое на дан-
ный момент является аналоговым.

Впрочем, по мнению вице-пре-
зидента по корпоративным и право-
вым вопросам МТС Руслана Ибра-

гимова, «право не является препят-
ствием для цифровой экономики, и 
оно всегда отстаёт». По его данным, 
на 2018-2019 годы запланировано 
изменение 52 законов, что позволит 
убрать барьеры на пути развития 
бизнеса. В то же время, «это всё 
должно происходить постепенно, 
и делать это нужно максимально 
осторожно», – отметил он. 

Помимо работы на законода-
тельном уровне предусмотрено 
финансирование по направлениям 
связанными с обеспечением инфор-
мационной безопасностью, разви-
тием государственных цифровых 
платформ. Для всех видов госу-
дарственной информации будут 
созданы единый маркет-плейс и на-
вигатор всех услуг, доступный как 
для граждан, так и для бизнеса. По 
некоторым задачам цифровизации 
уже определен единый исполни-
тель. По цифровым платформам в 
области электронной идентифика-
ции, шины данных и маркет-плейс 
– это «Ростелеком». В остальных 
направлениях деньги будут рас-
пределяться на конкурсной основе 
по программе госзакупок. 

«Мы подходим уже к тому мо-
менту, когда законодательство 
начинает создавать определённые 
препятствия: нет понятия больших 
данных, пользовательских данных, 
не сформированы этические нормы 
в обращении больших данных. Нет 
императива, который можно за-
фиксировать в законодательстве», 
– описал проблему исполнитель-

ный вице-президент по корпо-
ративной стратегии и развитию 
бизнеса «Вымпелкома» Александр 
Поповский. К нему присоединилась 
директор по стратегическому пла-
нированию Tele2 Светлана Сквор-
цова, указав на то, что «передер-
живание определенных этических 
норм не может быть проигрышной 
стратегией ни в коем случае». 

Вице-президент по стратеги-
ческому развитию «Ростелекома» 
Борис Глазов выразил обеспокоен-
ность тем, что цифровая экономика 
означает радикальное падение 
цен, что «ничего хорошего не даёт 
отрасли и цифровой экономике». 
По его мнению, есть два пути раз-
вития в этом направлении. Один 
из них – интеграция компаниями 
в свой бизнес активов по обработке 
данных. Второй – «осознать, что 
инфраструктура в цифровой эко-
номике нечто большое», и нужны 
цифровые платформы, содержа-
щие средства обработки данных, 
к которым подключены источники 
данных, именно «такие платфор-
мы помогают создавать цифровые 
продукты и выводить их на рынок». 

Представители Tele2 также 
отметили, что операторы связи 
уже активно используют свои воз-
можности и пробуют свои силы в 
разных направлениях, в частно-
сти, в сфере больших данных (Big 
Data). По их данным, «благодаря 
эксклюзивной аналитике, которая 
способствует улучшению качества 
жизни горожан, компании ста-
новятся не только поставщиками 
телекоммуникационных услуг. 
Tele2, поставляя информацию Big 
Data органам власти Москвы, вно-
сит свой вклад в развитие инфра-
структуры города».

ТЕХНОлОГИИ – 
ТЕРРИТОРИяМ
В заседании «круглого стола» 

«Технологии как драйвер терри-
ториального развития» приняли 
участие представители разных 
технологических компаний, ре-
гионов и городов. Участники дис-
куссии пытались определить, как 
цифровизация может помочь раз-
витию городов и регионов. Дирек-
тор макрорегиона «Москва» Tele2 
Игорь Жижикин назвал одним из 

эталонов взаимодействие бизнеса 
и власти в Москве. По его оценке, 
за тот короткий промежуток вре-
мени, который компания работает 
в Москве, «количество событий, 
сделанных ею, наверно, превы-
шает уже какой-то разумный 
предел, и это здорово». Среди того, 
что было сделано именно во взаи-
модействии с властями города, он 
отметил успешное тестирование 
связи нового поколение – LTE-450, 
в метро, и дает возможность вне-
дрения движения поездов без уча-
стия человека, и не только в метро. 

По мнению Юрия Хохлова из 
института развития информаци-
онного общества, в таком госу-
дарстве как Россия «не учитывать 
региональную размерность – это 
категорически неправильно». В 
то же время активность, по его 
мнению, проявят 20 регионов, 
«которые будут всегда выступать 
в роли таких вот пионеров и экспе-
риментаторов», ещё 20 ничего не 
будут делать, а остальные будут 
делать то, что им скажет феде-
ральный центр. 



Федеральная налоговая служ-
ба итоги первого этапа внедрения 
ККТ нового образца оценила по-
ложительно, несмотря на сложное 
и конфликтное начало, связанное 
с перебоями поставок нового кас-
сового оборудования и предново-
годним кассовым сбоем. По итогам 
первого этапа в Кемеровской об-
ласти было зарегистрировано по-
рядка 26 тыс. он-лайн касс. 

Второй этап, связанный с вне-
дрением онлайн-касс малыми 
предприятиями и ИП, ведущими 
торговую деятельность, или ока-
зывающим услуги населению, а 
также теми, кто применяет ЕНВД 
или работает по патентной систе-
ме пока сложно оценивать, но по 
данным, озвученным начальником 
контрольного отдела УФНС по Ке-
меровской области Александром 
Груздевым в конце апреля на 
публичных слушаниях «О втором 
этапе перехода на он-лайн кассы» 
из 6 тыс. налогоплательщиков, от-
носящихся к этой категории, более 
4 тыс. предпринимателей еще не 
перешли на новые ККТ. 

«Ожидается, что второй этап 
будет сложнее в связи с более про-
блемной категорией предприятий, 

которым в силу их небольших раз-
меров непросто оперативно вклю-
читься в новый порядок, – говорит 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской 
области Елена латышенко. – Поэ-
тому ещё раз хотела бы напомнить 
о той информационной поддержке, 
которую оказывает предпринима-
телям ФНС. Каждую среду налого-
вые инспекции проводят открытые 
классы по применению онлайн-
касс, где можно получить ответ 
на все вопросы. На официальном 
портале ФНС создан специальный 
раздел по внедрению ККТ нового 
образца, где размещена вся необ-
ходимая информация: от реестра 
терминалов и их производителей 
до ответов на самые типичные 
вопросы. При ФНС создан также 
штаб по мониторингу ситуации с 
участием уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей при 
президенте России, аналогичные 
штабы работают во всех регионах. 
Благодаря их работе приняты нор-
мативные акты федеральные зако-
ны «О праве уменьшения налогов 
для индивидуальных предприни-
мателей, применяющих онлайн-
кассы» и «Об отсрочке применения 

онлайн-касс для некоторых катего-
рий предпринимателей». 

Кстати, на слушаниях предста-
вители НФС обратили внимание 
предпринимателей, что налоговый 
вычет распространяется только на 
тех, кто применяет ЕНВД или па-
тентную налоговую систему. При 
этом касса должна быть зареги-
стрирована в налоговых органах в 
период с 1 февраля 2017 года до 1 
июля 2019 года. Если же ИП, при-
меняющая ЕНВД или патентную 
систему работает в сфере рознич-
ной торговли или общественного 
питания и имеет наемных работ-
ников, то касса должна быть заре-
гистрирована до 1 июля 2018 года. 
Налоговый вычет ограничен 18 
тыс. рублей на каждый экземпляр 
техники. Согласно закону, расходы 
по приобретению ККТ включают в 
себя затраты на покупку техники, 
фискального накопителя, необходи-
мого программного обеспечения, на 
выполнение сопутствующих работ и 
оказание услуг, в том числе затраты 
на приведение кассы в соответствие 
с новыми требованиями. Для ИП на 
ЕНВД оформление вычета будет 
происходить на основании налого-
вой декларации, а для патентной си-

стемы – на основании заявления, в 
которых должны указываться в т.ч. 
сведения о моделях и регистрацион-
ных номерах касс, а также суммы 
расходов по их приобретению.

Как показала апрельская встре-
ча предпринимателей с представи-
телями ФНС опасения бизнес-ом-
будсмена о сложностях второго не 
лишены оснований, ведь у многих 
из тех, кто обязан применять он-
лайн кассы с 1 июля до этого не 
было вообще никаких кассовых 
аппаратов, и потому на встрече 
звучали самые неожиданные во-
просы и комментарии по поводу 
внедрения он-лайн касс.

Что касается наказаний для тех, 
кто не выполнит требования закона, 
т. е. Обязан зарегистрировать кассу, 
но работает без нее, то штраф со-
ставит для ИП – 25-50% выручки, 
но не менее 10 тыс. рублей, для ор-
ганизаций – 75-100% выручки, но 
не менее 30 тыс. рублей.

УФНС России подготовило 
памятку по переходу на новый 
порядок применения ККТ. Она 
размещена на сайте ФНС России: 
www.nalog.ru в разделе «Новый 
порядок применения контрольно-
кассовой техники». 
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чТо НоВоГо В  кАссоВоМ 
обсЛужиВАНии у сЛужб 
курьЕрской досТАВки?

Федеральный закон 54-ФЗ, называемый 
«законом об он-лайн кассах» изменил жизнь 

не только бизнесу, напрямую занимающе-
муся торговлей товаров для населения, но и 
затронул множество представителей раз-

личных услуг. О том, что изменилось для 
такой услуги, как «курьеская доставка» 

«а-П» рассказала  коммерческий директор 
ООО «СКС» Елена ЛЕЖНЕВа.

Закон об on-line кассах, серьёзно усиливший 
контроль со стороны государства за сферой тор-
говли, затронул и организацию процесса доставки 
товаров курьерскими службами.  Он чётко закре-
пил обязанность формировать кассовые чеки не-
посредственно при передаче посылки от курьера 
покупателю и получения оплаты от него. 

Об этом говорит статья 4.3 54-ФЗ «Порядок и 
условия применения контрольно-кассовой тех-
ники», п. 1 которой гласит: «ККТ применяется 
на месте осуществления расчёта с покупателем 
(клиентом) в момент осуществления расчёта тем 
же лицом, которое осуществляет расчеты с по-
купателем (клиентом), за исключением расчёта, 
осуществляемого электронными средствами пла-
тежа в сети Интернет».

Любая доставка неоплаченного товара с заранее 
напечатанным в офисе или на складе чеком и ранее 
была незаконна, и продолжает оставаться такой и 
в новой версии закона.

Ключевым вопросом остаётся отношение ку-
рьера к компании-владельцу груза, который он до-
ставляет. Если доставка осуществляется штатным 
курьером компании, то он обязан оформить на ме-
сте в момент оплаты фискальный документ. Однако 
если доставку осуществляет сторонняя компания, 
оказывающая курьерские услуги компании – вла-
дельцу товара, то всё зависит от того договора, в 
рамках которого данная услуга оказывается. 

+7 (3842) 76-76-36. 
sks.e-kuzbass.ru
kemdm@bk.ru
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ТАТьЯНА НикифороВич: 

«коНкурЕНциЯ идёТ 
зА души кЛиЕНТоВ»

В последние пять лет компания Tele2 уверенно меняла расклад на 
российском рынке мобильной связи, превращая его из «большой трой-

ки» в территорию «большой четвёрки». В Кузбассе оператор развива-
ет сеть стандарта 4G во всем регионе, в том числе и курортных зонах 

– на Танае и в Шерегеше. мы поговорили с директором кемеровского 
филиала Tele2 Татьяной НИКИФОРОВИЧ о том, куда растёт сегодня 
мобильная связь в Кемеровской области и в России в целом, за счёт чего 

конкурируют операторы и чего ждать от них потребителям.

– С июля прошлого года Tele2 начала 
строить сеть 4G в Шерегеше. Какое Вы при-
даёте значение этому сегменту сети?

 – Сейчас в компании реализуется отдель-
ный проект по развитию быстрого интернета 
на территории всех курортных зон. Дело это 
не быстрое, строим постепенно, но уже сегод-
ня во всех территориях отдыха есть быстрый 
интернет. Наше поведение здесь предельно 
рациональным – вначале мы закрываем те 
территории, где больше живет населения и, 
соответственно, пользователей мобильной 
связи. Потом идем дальше. И добираемся до 
курортов. Шерегеш мы «закрыли» связью и 
быстрым интернетом полностью.

– Внедрение стандарта связи 4G у каких 
групп потребителей, по Вашей оценке, на-
ходит отклик? Кто больше пользуется этим 
стандартом?

– Многое здесь зависит от локации, от 
времени суток. К примеру, в Шерегеше до-
статочно рано закрываются подъёмники, 
и абоненты перемещаются в гостиницы и 
бары, там же больше выкладывают фото 
и видео в соц. сети,  общаются с друзьями 
в мессенджерах. Степень нагрузки на сеть 
меняется. Мы отмечаем, что пики такой на-
грузки приходятся на утро, затем ближе 
к обеду, потом уже вечером. Утром люди 

встают и читают новости. С помощью мо-
бильных устройств. Это хорошо видно при 
анализе суточного трафика данных в сети. 
Большая разница наблюдается в характере 
использования сети в зависимости от на-
селенных пунктов. В городах много ночного 
траффика, в деревнях его почти нет. Как 
уже говорила, многое определяет место. К 
примеру, в городе рядом с базовой станци-
ей – студенческое общежитие. Это – одна 
история. А если тихий спальный район на 
окраине – совершенно другая. 

– Как бы Вы прокомментировали объ-
явленную в этом году отмену роуминга?

– Tele2 предоставляет своим абонентам 
наиболее выгодные условия обслуживания 
при поездках по стране, включая те регионы, 
где у компании отсутствует собственная сеть. 
В частности, благодаря совместным усили-
ям с ФАС мы значительно снизили цены на 
услуги связи при поездках в Крым и Сева-
стополь. Также мы предоставляем нашим 
клиентам возможность бесплатно принимать 
входящие звонки, пользоваться мобильным 
интернетом, соцсетями и мессенджерами на 
всех тарифах линейки «Мой Tele». Исходя-
щие звонки вне пакета стоят всего два рубля 
за минуту. Это комфортные условия для того, 
чтобы оставаться на связи в поездках.

– Помимо обещанной отмены роуминга 
чего ещё ожидать на рынке мобильной свя-
зи? Каким он станет?

– Не открою Америку, если скажу, что 
рынок «идёт» в передачу данных, в интер-
нет. Если же говорить о каких-то возмож-
ных особенных предложениях, о «фишках», 
то говорить здесь что-то преждевременно. 
Хотя бы потому, что происходит взаим-
ное копирование этих «фишек» другими 
участниками рынка. В прошлом году мы 
запустили услуги «Перенос остатков» и 
«Обмен минут на гигабайт», которые были 
позитивно восприняты нашими абонентами 
и скопированы коллегами по отрасли. В этом 
году общим трендом отрасли стал запуск 
тарифов-конструкторов. Ну, мы не оста-
лись в стороне и запустили не один тариф, 
а целую линейку-конструктор. Ее главная 
особенность – возможность самостоятельно 
настраивать тарифы в зависимости от по-
требностей абонента. Так, например, новая 
концепция тарифных планов Tele2 позво-
ляет добавлять минуты, интернет-трафик 
или необходимые опции в условия любого 
выбранного тарифа.

– Зависят ли Ваши предложения и под-
ходы от потребностей или проблем абонен-
тов? Как Вы на них реагируете?

– Мы ориентированы на потребности 
абонентов и прямо заинтересованы в том, 
что всё, что клиент о нас думает, он нам со-
общит. Нам важна обратная связь. В нашей 
компании уже очень давно действует под-
ход «Жалоба как подарок». Когда клиент 
обращается с жалобой или другой обратной 
связью – это лучшая возможность для нас 
стать лучше. Ведь только так мы получаем 
возможность услышать клиента, узнать его 
проблему, поработать над ней, изменить что-
то. Не только для него, во всей нашей работе. 

– Куда движется конкуренция между мо-
бильными операторами? В чём она сегодня 
заключается, по Вашему ощущению? За счёт 
чего выигрывает один и проигрывает другой?

– Безусловно, были и остаются базовые 
вещи. Мы считаем, что это, прежде всего, 
соотношение «цена – качество». В нашей 
отрасли это соотношение определяется 
качеством связи, покрытием, наполнением 
пакета и стоимостью самой услуги. От этого 
никуда не уйти. Но хочется отметить еще 
один момент – конкуренция уходит в эмо-
ции. Она разворачивается, по сути, уже за 
эмоциональную привязанность клиентов, 
за их души. По-другому нельзя в ситуации, 
когда сотовая связь на целый месяц стоит 
как пара чашек кофе. 

НоВАЯ рЕАЛьНосТь российскоГо ТЕЛЕкоМА
Директор офиса проектов циф-

ровой экономики «Ростелекома» 
Алеся Мамчур отметила большое 
количество идей и подходов в сфе-
ре регионального развития, но при 
этом неясно, «в каком будущем мы 
будем жить через пять лет с точки 
зрения цифровой экономики». 

НЕ ПРОСПАТь РАЗВИТИЕ
Сегодня на рынке телекомму-

никационных услуг сложилась 
такая ситуация, когда компании 
– партнёры телекоммуникаци-
онных операторов, располагая 
собственными большими клиент-
скими базами, рассматривают 
мобильную связь как инструмент 
для повышения лояльности клиен-
тов и получения данных о них для 
дальнейшей монетизации. В таких 
обстоятельствах есть возможность 
построить виртуального операто-
ра сотовой связи (MVNO, mobile 
virtual network operator), который 
будет использовать инфраструк-
туру другого реального оператора, 
но под своей маркой. Директор по 
продажам и развитию массового 
сегмента Tele2 Игорь Майстренко 
о работе на рынке MVNO заявил: 
«Для нас это осознанный выбор, 
это элемент нашей стратегии, мы в 
это серьёзно инвестируем и верим. 
Высокотехнологичные продукты, 
которые нас окружают, становят-
ся сложнее, их становится больше, 
жизненный цикл их всё меньше. Всё 
это очень сложно, а клиент хочет, 
чтобы всё это было легко и просто. 

Поэтому мы абсолютно убеждены, 
что существует множество брендов, 
предпринимателей, которые умеют 
занимать конкретную нишу на рын-
ке лучше, чем делают компании, 
для которых телеком – это основное 
направление бизнеса. «Большой 
оператор» может вывести 1-2 боль-
ших предложения, 5 продуктов на 
полке, но это далеко не весь пере-
чень, нужный потребителю. Есть 
болельщики футбольных клубов, 
есть фанаты-потребители ритейл-
сетей, есть те, кто любит куклы 
Барби – очень много тех, которые 
требуют уникального предложения. 
И партнёры это могут сделать».

В то же время построение от-
ношений с виртуальными операто-
рами, отметил Игорь Майстренко, 
не идёт в ущерб бизнесу. Сейчас у 
виртуальных операторов больше 
миллиона абонентов, «мы пре-
красно понимаем, если бы не было 
MVNO, то в лучшем случае из это-
го миллиона нашими абонентами 
стали бы примерно 200-300 тысяч, 
пояснил он.

Коммерческий директор «Ме-
гафона» Влад Вольфсон сообщил, 
что его компания тоже пробует 
себя в этой сфере, и у неё уже 
есть проект «Газпром Телеком», 
который является одним из пер-
вых MVNO-проектов». Он также 
назвал в числе таких операторов 
известный бренд Yota, но подчер-
кнул, что «мы не верим в фабрику 
MVNO и в то, что это долгосрочная 
история, которая выгодна крупно-
му оператору». 

По мнению исполнительного 
вице-президента «Вымпелкома» 
Арташеса Сивкова, MVNO – «это 
интересная история, она имеет пра-
во на существование в узкой огра-
ниченной нише с очень конкретной 
ценностью». В то же время, подчер-
кнул он, в Европе таких операторов 
стали создавать намного раньше, 
чем в России, и в 2010-2011 годах 
их было около 110, а на сегодняшний 
день в Европе их около 20-25. При 
этом ни один из таких операторов 
в мире не достиг доли более 5% на 
своём рынке. Поэтому Вымпелком 
хочет играть в этом сегменте, но 
«понимает ёмкость этого сегмента». 

Пример с MVNO, по оценке 
Игоря Майстренко, показал, что 

«мы все очень сильно ошибёмся, 
если будем смотреть в будущее с 
позиции сегодняшней рыночной 
«картинки». Он напомнил, что 10 
лет назад и даже 5 лет назад ры-
нок был другим, не было Facebook 
не было Twitter, «все разговари-
вали только по голосовой связи». 
В итоге, голосовая связь с рынка 
уходит. По его мнению, через 5-10 
лет, рынок телеком-услуг «будет 
совсем другим, потому что техно-
логии совершат очередной рывок». 
Развитие же MVNO показыва-
ет, что рынок тестирует разные 
бизнес-модели, и таким образом, 
«мы делаем, в том числе, базовый 
продукт гораздо лучше: «мы, опе-
раторы в России, с одной стороны, 

уничтожили доходность наших ин-
тернет-услуг и стоимость минуты, 
с другой, обеспечили качество мо-
бильной связи радикально выше, 
чем в других странах». 

Форум «Телеком 2018» показал, 
что государственная политика и 
регулирование заставляют ком-
пании пересматривать приорите-
ты и стратегии развития, однако, 
более отдаленные перспективы и 
им неясны. Поскольку развитие 
телекоммуникационной отрасли в 
значительной степени определя-
ют перемены в сфере технологии. 
Очевидно, одно – цифровая эконо-
мика становится всё более реаль-
ной и всё более значимой. 

анастасия Сорокина

Окончание. Начало на стр. 5

ВТорой ЭТАп пЕрЕходА 

НА оНЛАйН кАссы
Осталось менее двух ме-

сяцев до окончания второго 
этапа реформы, проводимой 

в соответствии с требова-
ниями Федерального закона 

от 03.07.2016 №290-ФЗ – до 1 
июля 2018 года на новый поря-
док применения контрольно-
кассовых терминалов (ККТ) в 

обязательном порядке должны 
перейти все организации и 

индивидуальные предпринима-
тели, применяющие системы 
налогообложения в виде ЕНВД 
и патента, осуществляющие 

деятельность в сфере торгов-
ли и общественного питания, 

которые имеют наемных 
работников.
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«АВТоцЕНТр дюк и к» – 

   20 лет    
В дВижЕНии!

«автоцентр Дюк и К» – официальный дилер брендов LADA и 
LIFAN в Кемеровской области – отметил свой 20-летний юби-
лей. День рождения компания встретила в кругу своих постоян-
ных клиентов, ТОП-менеджмента автопроизводителей и СмИ.

20 лЕТ ВМЕСТЕ
В первую очередь, «Автоцентр Дюк и К» ассоциируется 

у кузбассовцев с отечественным брендом LADA, автомоби-
ли которого дилер начал продавать в Кемерове с 1998 года. 
Сначала компания арендовала помещение на улице Волго-
градская, 49, а затем обзавелась собственной базой на улице 
Баумана, 55. Именно этот адрес знает сегодня каждый по-
купатель LADA в Кузбассе. Первый собственный автосалон 
чета Архиповых – учредителей компании –  построила на 
этом месте в 2006 году. В 2014 году был построен отвечающий 
всем международным стандартам комплекс по продаже и 
обслуживанию автомобилей. 

По словам генерального директора автоцентра Натальи 
Архиповой, качественный скачок в деятельности компании 
произошел в 2010 году, когда ПАО АВТОВАЗ стал вводить 
среди своих дилеров в регионах архитектурные, технические 
и сервисные стандарты, а также начал премировать дилеров 
за рост клиентской удовлетворенности.

«Сейчас все строго регламентировано по междуна-
родным критериям. Взаимоотношения завода и дилеров, 
пожалуй, мало чем отличаются от того, как выстраивают 
отношения с дилерами иностранные производители. Мы 
смогли подняться до этой планки, потому что давно и сами 
начали путь к цивилизованному рынку», – сказала руко-
водитель автоцентра.

За 20 лет «Автоцентром Дюк и К» было реализовано поч-
ти 25,5 тысяч автомобилей. С 2015 года компания является 
лидером по продажам автомобилей LADA в Сибирском фе-
деральном округе. Стоит отметить, в Кемерове было более 
полутора десятка фирм, торгующих автомобилями «АВТО-
ВАЗа», но практически все из них не выдержали конкурен-
ции. На сегодняшний день в столице Кузбасса работают лишь 
два дилера LADA, и, по признанию директора дирекции по 
продажам ПАО «АвтоВАЗ» Виталия Осипова, «Автоцентр 
Дюк и К» является безусловным лидером.

Директор Дирекции по развитию дилерской сети ПАО 
«АВТОВАЗ» Сергей Кутейщиков, в свою очередь отметил, 
что «Автоцентр «Дюк и К» является одним из самых на-
дежных и давних дилеров автозавода. Показатели лояль-
ности  клиентов у компании заметно выше, чем в среднем в 
России. «Для нас важно, что такие компании обеспечивают 
нам обратную связь с  производителем», – подчеркнул он.

 НЕ «лАДОй» ЕДИНОй…
С 2015 года «Автоцентр Дюк и К» стал продавать машины 

китайского производства – LIFAN. Несмотря на сравнитель-
но небольшой срок дилерства этого бренда, компания уже 
сумела войти в ТОП-5 дилеров LIFAN в России по качеству 
послепродажного обслуживания.

«Мы давно внимательно смотрели на китайские маши-
ны. В последние годы они улучшили качество. К тому же 
китайцы во многих отраслях уже продемонстрировали се-
рьезное движение по завоеванию рынка. Автопром, думаю, 
не станет исключением. Поэтому мы и решили попробовать 
продвигать LIFAN на кемеровском рынке», – рассказала 
Наталья Архипова.

Среди почетных гостей на пресс-конференции при-
сутствовал заместитель генерального директора ООО 
«Лифан Моторс Рус» Вячеслав Галузинский. Он сооб-
щил, что дистрибьютор удовлетворен сотрудничеством 
с «Автоцентром Дюк и К» и намерен в ближайшее время 
представить в Кемерове новинку модельного ряда авто-
мобилей LIFAN – Х70.

 
ДОСТИЖЕНИя ПЕРВыХ
«Автоцентр Дюк и К» стал пионером во многих сферах 

автомобильного рынка в Кемеровской области. Именно с него 
в Кузбассе началось автострахование и автокредитование. 
Клиенты автосалона начали страховать свои автомобили 
еще в 1998 году, когда КАСКО и ОСАГО не было и в поми-
не. Партнером автоцентра в этом проекте стала страховая 
компания (СК) «Коместра». Вместе с ней же в 2000-м году 
«Дюк и К» запустил автокредитование.

«Вместе с руководителем СК «Коместра» мы обошли все 
банки города с предложением начать продажу автомобилей 
в кредит, но тогда такой ориентации на потребительский 
рынок у финансовых институтов не было. Они были ори-
ентированы на сотрудничество с юрлицами, – вспоминает 
Наталья Архипова. – Но все же, нам удалось договориться с 
«Кузбассугольбанком». Мы заключили тройственное согла-
шение: банк – страховая компания – автосалон. В декабре 
2000 года у нас появились первые четыре клиента, которые 
приобрели автомобиль в кредит. А в 2001 году у нас таких 
людей было уже порядка двух сотен. Это был настоящий 
прорыв! И, надо признать, что такая схема покупки долго 
была эксклюзивной на рынке. Только к концу 2002 года на 
рынке начался кредитный бум».

Первым в Кузбассе «Автоцентр Дюк и К» начал реализа-
цию государственной программы утилизации автомобилей в 
2010 году. В ней приняли участие более двух тысяч клиентов 
автосалона. Из них десять ветеранов войны получили свои 
автомобили вне очереди в торжественной обстановке нака-
нуне Дня победы – девятого мая. 

В 2011 году компания одной из первых в России организо-
вала выступление тольятинской группы мастеров Автородео 
на Дне шахтера в Кемерове. Мероприятие посетили порядка 17 
тысяч человек. Кузбассовцы смогли воочию увидеть более 20 
зрелищных и экстремальных трюков тольяттинских каскаде-

ров на автомобилях LADА Kalina и LADA Priora. На средства, 
собранные за счет продажи билетов, в столице Кемеровской 
области затем построили детские спортивные площадки.  

СЧАСТьЕ ДЕТяМ
Благотворительность – еще одно важное направление, 

которым «Автоцентр Дюк и К» занимается с первых лет 
своего существования. Начав с разовых благотворительных 
акций, компания перешла к систематической помощи кеме-
ровскому детскому дому № 2, затем школе-интернату № 104 
для детей с ДЦП и другим детским учреждениям. 

Одним из самых главных достижений на ниве благотво-
рительной деятельности стало создание в 2013 году благо-
творительного фонда «Счастье детям». Автоцентр стал одним 
из первых его учредителей, и со дня основания обеспечивает 
фонд необходимыми ресурсами для ежедневной деятельности.

Фонд призван поддерживать семьи с детьми, которые 
нуждаются в лечении, медикаментозном обеспечении, со-
циальной поддержке. Его деятельность также направлена 
на оказание помощи детям из социально-реабилитацион-
ных центров и Детских домов, развитие спорта в Кузбассе.

На сегодняшний день фонд «Счастье детям» помог де-
сяткам больных детей, собрав средства на дорогостоящее 
лечение и реабилитацию. Организация заслужила высокое 
доверие со стороны жертвователей и людей, которым тре-
буется помощь.

«НА БлАГО ОБщЕГО ДЕлА»
Отметим, что деятельность основателей «Автоцентра 

Дюк и К» не ограничивается интересами только своего биз-
неса. При их непосредственном участии в Кемерове активно 
заработал городской Совет по поддержке предприниматель-
ства. Наталья Архипова в 2000 году публично выступила 
против областного закона, резко повышающего единый на-
лог на вмененный доход (ЕНВД), и вошла в состав рабочей 
группы во главе с тогдашним заместителем губернатора 
Александром Лавровым. Участники группы выработали 
решение, устроившее и власть, и бизнес. Позже многие из 
них вошли в состав первого Совета по поддержке предпри-
нимательства при главе города Кемерово. Анатолий Архипов 
также вошел в состав Совета, а в 2011 году возглавил его.

Примечательно, что деловая репутация Архиповых 
имеет вес не только в Кузбассе. Сегодня Наталья Архипова 
занимает пост заместителя председателя Международной 
Ассоциации дилеров ПАО АВТОВАЗ.

«У меня очень высокая мотивация работать в Междуна-
родной Ассоциации дилеров «АВТОВАЗа», – делится она. 
– Дело тут не в престиже. Мы одни из немногих, кто знает, 
с чего начинались отношения дилеров с заводом, кто про-
шел путь от полукриминальной системы отгрузки машин 
в регионы до жестких нормативов по продажам и сервису. 
Мы очень хорошо знаем рынок и наших клиентов. Поэтому 
уверены, что можем предоставлять обратную связь заводу 
на высоком уровне – на благо общего дела».

НОВОЕ ВРЕМя – НОВыЕ ПОДХОДы
За последние годы автомобильный рынок сильно изме-

нился. В первую очередь, значительно снизилась его ем-
кость из-за кризисных 2013-2014 годов. Заметно изменился 
и клиент «Автоцентра Дюк и К». С выходом новой линейки 
автомобилей LADA, этот бренд стал привлекать больше 
молодых и активных людей. Следовательно, серьезно ме-
няются ожидания и требования клиентов.  В этих условиях 
Архиповы сделали ставку на клиентоориентированность. 

«Мы сейчас уже вышли на новый уровень отношений с кли-
ентом и в ближайшее время намерены добиться максимальной 
клиентской удовлетворенности», – заявил исполнительный 
директор ООО «Автоцентра Дюк и К» Анатолий Архипов.


