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Как заявил Сергей Цивилев, в 
промышленном развитии Кузбас-
са  ближайшие годы планируется 
делать ставку на углепром, метал-
лургию и химию, на те отрасли, 
которые традиционно развиты в 
регионе. При этом промышленный 
рост должен идти «с заботой о че-
ловеке». Тем не менее, так раздра-
жающий многих жителей региона 
рост добычи угля продолжится – в 
ближайшие годы он запланирован 
на уровне 15-20 млн тонн в год. Как 
пояснил Сергей Цивилев, такие 
темпы предусмотрены планами 
угольных компаний и предпри-
ятий, но при этом действующих, 
не новых, которым ещё не выданы 
лицензии. 

По поводу такой выдачи он за-
явил, что регион уже направил 
законодательное предложение 
в федеральный центр перевести 
такую выдачу на принцип «двух 
ключей», то есть, предоставления 
региону полномочий по лицензи-
рованию, равных федеральным 
полномочиям. И подчеркнул, что 

выдача лицензий на добычу угля 
должна быть обусловлена соблю-
дением экологических требований, 
наличием обязательной санитар-
но-защитной зоны в 1 тыс. метров, 
сохранением комфортных условий 
проживания. 

По оценке Сергея Цивилева, 
пока на угольном рынке ожидается 
период высоких цен, но «они обя-
зательно снизятся». Угольщикам 
следует подготовиться к этому 
вложениями в новые технологии, 
обновлением производства и уве-
личением добычи. Тогда «кризисы 
будут не страшны». Он также от-
метил, что в развитии углепрома 
ставка будет на экологичность, 
рост углеобогащения и постепен-
ный уход от открытой добычи в 
пользу подземного способа. По его 
словам, кузбасским угольщикам 
следует не конкурировать друг с 
другом, а бороться за место на ми-
ровом рынке угля. 

В представленных врио «ос-
новных направлениях» не было 
планов развития других базовых 

отраслей, но указано, что в обра-
батывающей промышленности в 
ближайшие два года производство 
вырастет в 1,5 раза, занятость – до 
102 тыс. человек, объём инвести-
ций составит 102 млрд рублей при 
их общем размере по всей экономи-
ке региона 242 млрд рублей. 

Отдельно Сергей Цивилев зая-
вил о крупных инфраструктурных 
проектах. В частности, до 2024 года 
предполагается построить тран-
зитный обход Кемерова оценоч-
ной стоимостью 68 млрд рублей, 
до конца 2019 года – завершить 
строительство скоростной авто-
магистрали Кемерово – Ленинск-
Кузнецкий, реконструировать 
аэропорты Кемерова (5,6 млрд 
рублей вложений) и Новокузнецка 
(3,42 млрд рублей). 

Для создания комфортной сре-
ды проживания, согласно пред-
ставленным направлениям, пла-
нируется ежегодно вкладывать 700 
млн рублей в обустройство мест 
массового отдыха в 210 муници-
пальных образованиях Кузбасса, 

провести ремонт 491 дворовой 
территории в целом по региону. В 
то же время в сфере жилищного 
строительства в основных направ-
лениях указано о «строительстве 
более 760 тыс. кв. метров жилья» 
(в последние 10 лет строится 1 млн 
и более – «А-П»). 

Проект обнародованной стра-
тегии социально-экономического 
развития до 2035 года, анализи-
руя сложившую ситуацию за по-
следние десять лет (2007-2017гг.), 
констатирует, что регион за это 
время оказался в весьма сложном 
положении. В первую очередь по 
таким показателям как уровень и 
качество жизни населения и эко-
логическая ситуация. В частности, 
отмечено, что с 2009 года нарастает 
разрыв по уровню среднедушевого 
денежного дохода в Кузбассе и в 
среднем по России. В итоге, в 2017 
году кузбасский уровень оказался 
на 31% ниже, чем среднероссий-
ский. Причём реальные денежные 
доходы населения Кемеровской 
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Уважаемые работники торговли и общественного питания!
примите самые добрые поздравления с вашим профессиональным праздником! 

Торговля во все времена служит двигателем экономики и технического прогресса, про-
водником новаторской мысли производителей, индикатором настроения общества. Вы 
как представители этой сферы всегда находитесь в центре внимания населения. Ваш 
труд всегда на виду. Внимание и доброжелательность по отношению к покупателям, 
компетентность и профессионализм, ответственность и добросовестное отношение к 
своим обязанностям вызывают уважение к вашей работе. 

Большие перемены происходят в сфере торговли и общественного питания в послед-
ние годы. Появляются новые магазины, меняется облик торговых заведений. Мощности 
торговых точек позволяют удерживать золотой баланс между покупательским спро-
сом и предложением, обеспечивая потребности жителей области в товарах различной 
номенклатуры. Кроме экономического фактора, сектор торговли несет на себе большую 
социальную нагрузку в виде создания рабочих мест, благотворительной деятельности. 

Искренне желаем всем работникам сферы торговли высокого покупательского спро-
са, как можно больше благодарных отзывов о своей работе, новых ярких идей в бизнесе, 
упорства в достижении намеченных целей и уверенности в завтрашнем дне. Крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим близким! 

Начальник департамента по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Кемеровской области, В.В. Трихина 
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Областная администрация объявила о подготовке про-
екта новой стратегии социально-экономического развития 
региона. На этот раз на срок до 2035 года. Проект страте-

гии появился на её сайте на прошлой неделе. А перед этим 
врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев 

представил основные направления подготавливаемой вла-
стями региона новой стратегии социально-экономического 

развития до 2035 года, правда, ограничился пока «основ-
ными направлениями развития на 2018-2019гг.». Оконча-

тельный вариант стратегии предполагается подготовить 
осенью 2018 года, после соответствующего согласования 

в федеральном центре. Пока же кузбассовцам предложено 
участвовать в обсуждении проекта стратегии.

Кузбассу Написали 

стратЕгию 
выхода



С 1 июля 2018 года к работе по 
вывозу твердых коммунальных от-
ходов (ТКО) приступил выбранный 
по конкурсу региональный опера-
тор по обращению с ТКО в зоне 
«Юг» компания «Экологические 
технологии» (ООО «ЭкоТек»). По-
сле этого в сборе и вывозе мусора 
в Новокузнецке обозначился сбой. 
Как сообщила пресс-служба го-
радминистрации, на телефоны 
«горячей линии» комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства по-
ступили сотни обращений о фактах 
накопления мусора на контейнер-
ных площадках, что «показывает 
– региональный оператор пока 
своевременно не справляется со 
взятыми на себя обязательствами».

9 июля глава города Сергей 
Кузнецов провёл совещание «с за-
интересованными сторонами», на 
котором было «принято решение 
активизировать работу с предста-
вителями бизнеса, управляющих 
компаний, ТСЖ по заключению 
договоров на вывоз ТКО», на пере-
ходный период силами муници-
пальных предприятий создать 
дополнительные бригады по сво-
евременной очистке контейнер-
ных площадок, синхронизировать 
их работу с выездами спецмашин 
«ЭкоТека», принять другие меры. 
«Мы столкнулись со многими 
трудностями в этот переходный 
период, но не должны допустить 
мусорной катастрофы и вместе с 
региональным оператором и все-
ми заинтересованными сторонами 
принять все необходимые меры 

для того, чтобы ситуация с вывоз-
ом мусора в Новокузнецке выров-
нялась, – подчеркнул глава города 
Сергей Кузнецов. По его мнению, 
«региональный оператор должен 
принять незамедлительные меры 
по увеличению своих ресурсов 
(людей, спецтехники) для своев-
ременного и оперативного вывоза 
мусора».

В пресс-службе ООО «Эко-
Тек» пояснили, что компания 
подготовилась к работе в каче-
стве регионального оператора с 1 
июля – в конце прошлого и начале 
нынешнего годов были заключе-
ны договоры с подрядчиками на 
вывоз мусора, в наличие есть все 
необходимые полигоны, однако, да-
леко не все УК, юридические лица, 
частные домовладельцы и другие 
владельцы мусора заключили с 
регоператором необходимые дого-
воры на вывоз ТКО. В связи с этим 
ТКО от этих владельцев перестали 
вывозить. По сведениям «А-П», 
некоторые из них просто затяги-
вают с заключением договоров, 
рассчитывая сэкономить на опла-
те, кто-то просто не знает о такой 
обязанности. 

12 июля Сергей Кузнецов про-
вёл совещание по подготовке го-
рода к зиме, но вновь вернулся к 
«непростой ситуации, сложившей-
ся в Новокузнецке с вывозом ТКО 
по новым правилам». О ситуации 
с вывозом мусора в Новокузнецке 
доложил председатель комитета 
ЖКХ администрации Новокуз-
нецка Вячеслав Ступин. С 4 июля 

2018 года в комитете организована 
«горячая линия» по приему обра-
щений и жалоб о несвоевременном 
вывозе ТКО, на которую поступило 
1240 заявок от жителей, сообщила 
пресс-служба горадминистрации. 
«В последние дни заявок стало все 
меньше, однако остается проблема 
с вывозом крупногабаритного му-
сора, опасения вызывает и вывоз 
мусора с частного сектора, не ре-
шена проблема по уборке площа-
док после выгрузки контейнеров», 
сообщил чиновник.

Управляющий директор «Эко-
тека» Андрей Функ сообщил, что 
проводится оперативная работа с 
юридическими лицами по заклю-
чению договоров на вывоз ТКО, 
и «работа по решению «мусор-
ной» проблемы в городе ведется 
в активном режиме, в частности, 
Центральный район города по ТКО 
убран на 80%». По его данным, раз 
в неделю будет организован вы-
воз крупногабаритных отходов 
(мебель, строительный мусор и 
пр., которые до 1 июля многие УК 
вывозили собственными силами). 
Кроме того, для улучшения вывоза 
с 12 июля 2018 года была увеличена 
периодичность вывоза в частном 
секторе города, и в нём «через 3-4 
дня планируется стабилизировать 
ситуацию».

Ситуация в Новокузнецке мо-
жет оказаться дополнительным 
поводом выразить недовольство 
мусорной реформой. В том чис-
ле, и со стороны представителей 
власти. Так в начале июля глава 
Киселёвска Сергей Лаврентьев, 
по сведениям Киселевскnews, вы-
ступил против принятой в Кузбас-
се схемы обращения с ТКО, уста-
новленных для «ЭкоТек» тарифов 
и за выделение отдельной третьей 
«мусорной» зоны «Центр». В ней и 
должен располагаться Киселёвск. 

Антон Старожилов 

Кемеровский арбитраж вынес 4 
июля определение о прекращении 
производства по иску акционера 
«Кокса» Андрея Зубицкого об 
обязании ПАО включить в список 
кандидатур для голосования по 
выборам в совет директоров на го-
довом общем собрании акционеров 
в 2018 году четыре кандидатуры – 
его самого, Евгению Червец, Сер-
гея Учителя и Андрея Переладова. 
Однако уже на предварительном 
заседании суда 15 мая и пред-
ставитель истца, и представители 
ответчика заявили о намерении 
заключить мировое соглашение. 

Дело не дошло даже до этого – 
22 июня истец направил в суд хо-
датайства об отказе от иска и о пре-

кращении производства по делу. 
Вскоре после этого в конце июня 
ПАО «Кокс» раскрыл сведения, 
что Андрей Зубицкий полностью 
избавился от своего пакета акций 
компании в 11,09% и о том, что 
другой акционер, Галина Зубиц-
кая, увеличил свою долю на эту же 
долю, до 24,48%. Ходатайства Ан-
дрея Зубицкого суд удовлетворил, 
прекратил производство по делу, а 
5 июля уже ПАО «Кокс» объявило 
о прекращении корпоративного 
спора с участием общества. 

Контрольный пакет акций ке-
меровского «Кокса» собрал в 90-х 
годах прошлого века тогдашний 
гендиректор предприятия Бо-
рис Зубицкий (умер 8 февраля 

2017 года). В 1999 год он избрался 
в Госдуму России, и от управ-
ления отошёл. Акции «Кокса» 
были перераспределены между 
«собирателем» и его сыновьями, 
Евгением и Андреем. У Бориса 
Зубицкого осталось 26,77% акции, 
при этом в руководстве «Кокса» 
и группы «Промышленно-метал-
лургический холдинг», участия 
он не принимал, передав свои 
акции в управление Евгению Зу-
бицкому. В апреле прошлого года 
Федеральная антимонопольная 
служба России удовлетворила 
ходатайство одного из акционе-
ров кемеровского ПАО «Кокс» о 
приобретении им доли в 13,385% 
и в об увеличении своего пакета 
акций ПАО до 40,5%. Судя по тог-
дашнему распределению пакетов, 
ходатайство подавал Андрей Зу-
бицкий, у которого было 27,11%. 
Теперь же он вообще вышел из 
числа акционеров «Кокса». 

Антон Старожилов
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В конце июня представители молодой команды топ-менеджеров 
кемеровского отделения Сбербанка рассказали журналистам об 
итогах работы за прошедший год и поделились планами на будущее.

Николай Шилов, управляющий 
отделением, заверил журналистов, 
что смена руководства  (преды-
дущий руководитель – Татьяна 
Галкина в апреле этого года пере-
шла на должность заместителя 
председателя Сибирского банка по 
корпоративному бизнесу) не несёт 
никаких революционных преобра-
зований ни в отношениях с клиен-
тами, ни в управлении,  – «команда 
работает с хорошей динамикой и 
надеется её сохранить и даже на-
растить в дальнейшем». 

На протяжении вот уже двух 
лет Сбербанк строит экосистему 
цифровых сервисов в розничном 
и корпоративном сегментах, что 
соответствует общему тренду на 
цифровизацию экономики. «Всё 
становится глобальным, стираются 
границы между отраслями. Неиз-
менным остаётся то, что клиент 
хочет получать услугу быстрее, 
дешевле и качественнее. Чтобы 
перейти к новому уровню серви-
са, конкурировать с глобальными 
технологическими компаниями, 
при этом оставаясь лучшим банком 
для населения и бизнеса, в декабре 
прошлого года Сберабанк утвердил 
стратегию до 2020 года, которая, 
по сути, продолжает начатую два 
года назад линию. В основе этой 
стратегии три базисных принципа: 
лучший клиентский опыт и экоси-
стема, технологическое лидерство 
и лучшие люди лучшей команды».

Как отметил Николай Влади-
мирович, база, на которой строится 
экосистема, очень важна. «Наша 
клиентская база, отношения с кли-
ентами, данные и знания о них яв-
ляются основой успешности бизне-

са и неотъемлемым конкурентным 
преимуществом, которое мы хотим 
сохранить и преумножить, – мы 
строим экосистему на достаточно 
качественной платформе».

В качестве подтверждения своих 
слов, управляющий Кемеровским 
отделением рассказал, что за по-
следний год (с мая 2017 по май 2018 
года) доля Сбербанка в кредито-
вании физлиц в регионе достигла 
45,2%, «можно сказать, что каждый 
второй кредит кузбассовцем взят в 
Сбербанке. Мы являемся основным 
кредитором населения». Более 65% 
зарплатных отчислений идёт через 
Сбербанк, и эта доля растёт. «Наша 
задача быть абсолютными лидера-
ми в этом сегменте». Более трети 
коммунальных услуг (34,1%) опла-
чивается через Сбербанк. И уже 
сложно найти точку, где не стоит 
терминал Сбербанка – 75,2% доля 
эквайринга, причём, количество 
действующих на территории Ке-
меровской области карт Сбербанка 
достигло почти 2,7 млн. «Используя 
клиентский опыт, Сбербанк на од-
ной площадке совмещает все фи-
нансовые и нефинансовые сервисы».

СЕрВиС дЛя КАждОГО
«Наша цель – обеспечить воз-

можности для экономии времени 
и средств клиента, как в финансо-
вом направлении, так и в других 
сферах его жизни», – отметил 
Николай Шилов. По словам Ека-
терины Саяпиной, заместителя 
управляющего Кемеровским от-
делением, наиболее развитый сер-
вис для физических лиц – первый 
в экоструктуре Сбербанка – это 
сервис для покупки и оформления 

недвижимости, объединяющий в 
одном месте поиск жилья, подбор 
недвижимости, анализ стоимости 
и экспертизу клиентского менед-
жера, который поможет в выборе. 
В этом году запущено новое на-
правление – «каждое физическое 
лицо может пополнить нашу базу 
недвижимости». Кроме того, к  это-
му сервису примыкает  регистра-
ция объектов недвижимости, по-
зволяющая в банке в течение трёх 
дней провести сделку, в том числе, 
находясь вне города, где приоб-
ретается недвижимость. Также 
функционирует сервис безопасных 
расчётов, который позволяет про-
водить сделки по недвижимости 
без дополнительных гарантий, без 
привлечения сторонних компаний.

Следующий базовый элемент 
экосистемы – транспортная карта 
для жителей городов. В Кузбассе 
она пока работает только в Кеме-
рове, но, по словам Екатерины Са-
япиной, планируется дальнейшее 
развитие и запуск в других городах 
области. 

Для желающих попробовать 
себя на рынке ценных бумаг есть 
сервис, позволяющий совершать 
сделки, с конкретными подсказ-
ками. Исходя из личного профиля 
клиента, предлагаются стратегии, 
что очень ценно для непрофесси-
оналов фондового рынка. «Это в 
какой-то мере вклад Сбербанка в 
финансовую грамотность населе-
ния», – прокомментировал работу 
сервиса Николай Шилов.

Не менее важная тема – теле-
медицина. На сегодняшний день 
сервис, который позволяет в том 
числе оказывать онлайн кон-

сультации, доступен клиентам 
«Сбербанк Премьер» и «Сбербанк 
Первый», и сейчас, по словам 
представителей Сбербанка, «мы 
встраиваем его в наши страховые 
продукты». Кроме этого, работают 
уже такие сервисы, как помощь 
в возврате НДФЛ и юридические 
консультации.

Рассказывая о будущем не-
финансовых сервисов Сбербанка, 
руководитель Кемеровского отде-
ления проинформировал о выходе 
на рынок связи – запуске вирту-
ального оператора банка –  пилот-
ный пуск которого уже прошёл 
в Санкт-Петербурге: «Мы будем 
присутствовать во всех регионах с 
нашим оператором связи, и это бу-
дет ещё одна нефинансовая услуга, 
которая для клиентов Сбербанка 
будет практически бесплатной».

ПОмОщНиК дЛя БиЗНЕСА
На обслуживании в Кемеров-

ском отделении Сбербанка нахо-
дятся более 29 тысяч клиентов, в 
том числе 27670 из них – это компа-
нии малого бизнеса. Общий объём 
выданных кредитов на 1 мая 2018 
года – 72,47 млрд рублей, годом 
раннее – 41,5 млрд рублей (на-
копительно), в том числе малому 
бизнесу – 4,76 млрд рублей (+55%).

«Обладая такой масштабной 
клиентской базой, такими знаниями 
о бизнесе, мы не могли не построить 
бизнес экосистему, – сказал Нико-
лай Шилов. – Причём, в первую 
очередь, это помощь малому биз-
несу, который не может содержать 
в штате большое количество людей. 
Мы забираем этот функционал 
на себя и передаем клиентам уже 

конкретные решения. Мы идём от 
клиента и экономим ему самое цен-
ное – время. Мы помогаем бизнесу 
быть эффективнее».

По данным, которые привёл на 
брифинге заместитель управляю-
щего, Антон милютин, «основная 
часть процессов ушла в онлайн, 
более 90% всех операций соверша-
ются удалённо». Сегодня Сбербанк 
предлагает более 24 различных 
сервисов, как финансовых, так и 
нефинансовых, по сопровождению 
бизнеса, расширяется электрон-
ный документооборот. «Продол-
жаем развивать сотрудничество 
с 1С, когда с согласия клиента 
банк имеет возможность получать 
практически онлайн данные по 
бухгалтерии клиента из систе-
мы 1С. Это минимизирует объём 
передаваемых документов, и, со-
ответственно, ускоряет процесс 
взаимодействия и делает более 
комфортным сотрудничество банк-
клиент», – рассказал Милютин.

В январе 2018 года Сбербанк 
вывел на рынок онлайн услугу, по-
зволяющую создавать юридически 
грамотные документы – договоры, 
исковые требования и др. Сервис 
содержит более 1400 шаблонов 
документов, которые наши кли-
енты имеют возможность созда-
вать самостоятельно. Ответив на 
несколько уточняющих вопросов, 
клиент на выходе получает доку-
мент, оформленный в полном соот-
ветствии с законодательством РФ. 

Эти 24 сервиса, говорят в банке, 
практически полностью закрыва-
ют потребности бизнеса.  Актуаль-
ная на ближайшее время задача 
– их развитие и наполнение.
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 дЕ ловыЕ Новос ти цЕНа вопроса

НЕ продавать зЕМлю 
бЕз даННых о подКлючЕНиях
Сокрытие сведений о возможности подключений коммуникаций к земельным участ-

кам практикуется муниципалитетами Кемеровской области при продаже земли. Такие 
нарушения выявило управление Федеральной службы по Кемеровской области в Ленин-
ске-Кузнецком и в Тайге, сообщает пресс-служба управления. В первом случае управ-
ление выявило нарушения после собственной проверки, во втором – после рассмотрения 
жалобы ООО «СУ-33». В этом случае заявитель обжаловал постановление комитета по 
управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Тайги по проведению торгов на аренду 
земельного участка площадью 2,12 тыс. кв. метров под малоэтажную многоквартирную 
жилую застройку. Организатор торгов не известил участников обо всех условиях подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжения, водоснабжения и 
электроснабжения). Комиссия УФАС сочла это нарушением подпункта 4 пункта 21 статьи 
39.11 Земельного кодекса (ЗК) России при проведении земельных торгов и выдало пред-
писание об аннулировании открытого аукциона. В Ленинске-Кузнецком УФАС выявило 
нарушения в ходе проверки горадминистрации, изучив документы. Оказалось, что в в трёх 
опубликованных извещениях о торгах не было сведений о полных условиях подключения 
к сетям – водоснабжению, водоотведению и электроснабжению. Это нарушает требования 
статьи 39.11 ЗК, поскольку сужает круг претендентов на получение участка и ограничи-
вает конкуренцию. По этому случаю управление пока решает вопрос о возбуждении дела.

большЕ отставНиКов
2 июля ушёл в отставку и.о. заместителя губернатора Кемеровской области по топливно-

энергетическому комплексу и экологии Евгений Хлебунов. Как сообщила пресс-служба 
обладминистрации врио губернатора Сергей Цивилев удовлетворил заявление Евгения 
Хлебунова об увольнении по собственному желанию. Это увольнение – уже седьмое среди 
заместителей губернатора Кузбасса за последние три с половиной месяца. В конце марта 
ещё при Амане Тулееве был уволен руководитель аппарата обладминистрации – зам гу-
бернатора Алексей Зеленин. Затем уже Сергей Цивилев отправил в отставку всю колле-
гию, заместителей перевёл в статус и.о., и уволил четверых из них – дмитрия Кудряшова, 
Алексея Кожевина, Елену жидкову и Валерия Цоя. В середине июня врио губернатора 
отправил в отставку и.о. зама по строительству Александра Шнитко. 

 

траМваи и троллЕйбусы НовоКузНЕцКа
ушли в баНКротство
Арбитражный суд Кемеровской области признал обоснованным заявление комитета 

по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Новокузнецка и ввёл наблюдение 
в муниципальном трамвайно-троллейбусном предприятии (МТТП) города. Требования 
заявителя в 1,89 млн рублей основного долга включены в реестр кредиторов должника 
(ещё 1,2 млн рублей признаны подлежащими удовлетворению после погашения основно-
го долга). Временным управляющим суд назначил предложенного заявителем дмитрия 
Шапталу. МТПП учреждено в 2002 году, в 2016 году его выручка составила 220,8 млн 
рублей, чистый убыток – 53,5 млн. Согласно ЕГРЮЛ, из 69,8 млн рублей уставного капи-
тала предприятия 21,8% приходится на КУМИ, однако, другие учредители не указаны.

добычи в Новых райоНах поКа НЕ будЕт
Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) 

отменил назначенный на 22 августа аукцион на право недропользования на участке Иски-
тимский 1 в Промышленновском и Топкинском районах. Прогнозные ресурсы угля марки 
Т и ТС на нём оцениваются в 60 млн тонн, стартовый платёж аукциона был установлен 
в 10 млн рублей. Торги были объявлены в середине июня. Однако вскоре врио губерна-
тора Кемеровской области Сергей Цивилев обратился к министру природных ресурсов 
и экологии РФ дмитрию Кобылкину и полномочному представителю президента РФ в 
Сибирском федеральном округе Сергею меняйло с просьбой отменить аукцион по Ис-
китимскому 1, поскольку «перевод ценных сельскохозяйственных земель под нужды 
угольщиков в крупнейшем аграрном районе региона нецелесообразен». Приказ Сибнедр 
об отмене аукциона был выпущен 10 июля.

шЕрЕгЕш обЕспЕчат водой чЕрЕз суд
Таштагольский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал 

администрацию Шерегешского городского поселения организовать и обеспечить питьевое 
и хозяйственно-бытовое холодное водоснабжение объектов, расположенных в границах 
спортивно-туристического комплекса (СТК) «Шерегеш». Прокурор Таштагола обратился 
с иском после соответствующего обращения председателя «совета собственников горы 
Зеленой» Олега мальцева после проверок противопожарной безопасности в мае, которые 
выявили нехватку или отсутствие воды на объектах СТК. В соответствии с решением 
суда вопрос организации и обеспечения холодного водоснабжения, соответствующего 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, должен быть решен органом местного 
самоуправления в срок до 1 сентября 2019 года. 

ЭКспорт дорожаЕт
Стоимостной объём экспорта металлов и изделий из них в первом полугодии 2018 года 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 42,9%, сообщила пресс-
служба Кемеровской таможни. При этом наибольший рост в стоимостном выражении за-
фиксирован в экспорте ферросплавов – на 72,3% или на 88 миллионов долларов. Экспорт 
стальных полуфабрикатов увеличился в стоимостном отношении на 52,8% или на 316,5 
миллионов долларов. По данным Сибирского таможенного управления по Кемеровской 
области за 5 месяцев 2018 года, рост произошел в основном за счет увеличения цен: в 
январе-мае 2018 года стоимость 1 тонны экспортируемых ферросплавов составила почти 
1,3 тыс. долларов против 989 долларов годом ранее (31% роста), 1 тонны полуфабрикатов 
из стали – 479 долларов против 372 год назад (рост на 29%). Физические объемы экспорта 
стальных полуфабрикатов выросли на 7,5%, до 1,635 млн тонн, ферросплавов – на 23%, 
до 160,4 тыс. тонн. Цена на экспортируемый из Кузбасса уголь в это же время выросла 
всего на 9,4%, с 73,6 доллара до 80,5. Объёмы экспорта увеличились на 10%, до 56 млн тонн.

60 млн рублей вкладывает в расширение поставок тепла в Осинники 
ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (входит в группу «Мечел», обеспечи-
вает теплом Калтан и Осинники). Средства пойдут на строительство 
нового центрального теплового пункта (ЦТП) на магистрали горячей 
воды в Осинниках. Строительство пункта, которое уже началось, пред-
усмотрено концессионным соглашением между администрацией Осин-
ников и ГРЭС. ЦТП позволит увеличить централизованный отпуск тепла 
потребителям от ЮК ГРЭС, уточняет пресс-служба станции. 

127 миллионов 200 тысяч рублей стоит проектирование автодороги 
Томск-Тайга в соответствие с соглашением о сотрудничестве между 
Томской и Кемеровской областями от 8 декабря 2017 года. Из этой суммы 
35,63 млн рублей предусмотрено профинансировать за счёт бюджета 
Кузбасса, 91,6 млн – бюджета Томской области. 4 июля совет народных 
депутатов Кемеровской области принял закон «Об утверждении заклю-
ченных дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении 
бюджету Кемеровской области из федерального бюджета бюджетного 
кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)». Закон 
утверждает заключение соглашений о сотрудничестве между Томской 
и Кемеровской области по строительству дороги «Томск-Тайга» от 10 
октября 2014 года и от  8 декабря 2017 года. Необходимость принятия 
соглашений «вызвана началом проектирования автомобильной дороги 
в 2018 году». 

450 млн рублей инвестирует АО «СУЭК-Кузбасс» в покупку буровых 
установок для дегазации с поверхности. Две такие установки «PRAKLA 
RB-50» (Германия) стоимостью по 88 млн рублей каждая компания уже 
приобрела, в сентябре ожидается поступление ещё трёх, сообщила 
пресс-служба компании. Оборудование поступило в управление дегаза-
ции и утилизации метана (УДиУМ) и будет использоваться для бурения  
дегазационных скважин на шахте имени С.М. Кирова. 

спор в «КоКсЕ» 
НЕ дошёл до разбиратЕльства

Корпоративный спор в ПАО «Кокс» завершился, не успев 
даже развернуться. Один из акционеров отозвал свой иск о 

включении кандидатов в список для голосования по выборам 
в совет директоров на годовом общем собрании акционеров в 

2018 году. Суд прекратил дело без разбирательства.

«балтийсКий лизиНг» 
приНял участиЕ в «КузбассКоМ дНЕ поля» 

совМЕстНо с КоМпаНиЕй агроМаН
Кемеровский филиал 

«Балтийского лизинга» пре-
зентовал свои предложения 

на ежегодном агрофоруме 
«Кузбасский день поля» на 

площадке дилера сельско-
хозяйственной техники –  

Компании Агроман. Владель-
цы фермерских хозяйств 
получили подробные кон-

сультации от наших коллег 
о возможных вариантах 

финансирования покупки 
нужного им имущества.

Участниками агрофорума, ор-
ганизованного при поддержке 
областной администрации, стали 
более 200 человек, примерно такое 
же количество единиц специализи-
рованной техники можно было уви-
деть на экспозиционных площадях 
мероприятия.

В рамках встречи организаторы 
провели пленарное заседание, на 
котором заместитель губернато-
ра Кемеровской области по АПК 
Алексей Харитонов рассказал об 
итогах посевной кампании этого се-
зона и обозначил задачи на летний 
период. Фермеры, которым был 
представлен этот информацион-
ный срез, смогли более точно спла-

нировать свой бюджет и понять, 
понадобятся ли им дополнитель-
ные производственные мощности 
в виде новой уборочной техники, 
и выбрать подходящие варианты 
тут же, на выставке.

Представляя продукты «Бал-
тийского лизинга», специалисты 
сделали акцент на программе 
«Экспресс-лизинг сельхозтехни-
ки». Заключая сделку в рамках 
этого спецпредложения, пред-
приятия имеют возможность при-
обрести необходимую технику, 
предоставив минимальный пакет 
всего из четырех документов. При 
этом авансовый платеж по догово-
ру лизинга, заключенному на срок 

до 36 месяцев, составит всего 20% 
первоначальной стоимости иму-
щества. Кроме того, лизингополу-
чатель может досрочно выкупить 
имущество без дополнительной 
комиссии.

Также, в этом году «Балтий-
ский лизинг» предлагает клиен-
там приобретать на специальных 
условиях сельскохозяйственную 
технику производства Италии, 
США и Канады. В список имуще-
ства, на которое распространя-
ется спецпредложение, входят: 
культиваторы, бороны, сеялки, 
пресс-подборщики, кормораз-
датчики, прицепные косилки и 
комбайны. 

НовоКузНЕцКий Мусор 
потрЕбовал ручНого управлЕНия

Новокузнецк и окрестности столкнулись с проблемой вывоза 
мусора. В связи с этим властям города пришлось прибегнуть к экс-

тренному реагированию, вручную регулировать процесс запуска пер-
вого регионального оператора по обращению с отходами. В прошлый 

четверг администрация города констатировала, что вывоз мусора 
постепенно стабилизируется. Однако часть проблем остаются. 

Кроме того, власти Киселевска выступили за создание новой зоны об-
ращения с отходами. Вопреки уже утвержденной областной схеме.

прЕсс-рЕ лиз
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стаНислав чЕрдаНцЕв: 
«тосЭр – Это цЕНтр 
иНвЕстициоННого притяжЕНия»

В июле нынешнего года исполняется два года со дня появления первой территории опережающего социально-
экономического развития в Кузбассе. Новая форма поддержки экономики региона направлена в первую очередь 
на преодоление монозависимости, которая характерна для 24 городов области. О том, какая идёт работа по 
преодолению монозависимости, привлечению инвесторов, созданию и развитию ТОСЭРов мы поговорили с и.о. 
заместителя губернатора Кемеровской области по инвестициям и инновациям Станиславом ЧЕРДАНЦЕВЫМ.

– Станислав Александрович, мо-
нозависимость – одна из ключевых 
проблем сегодняшней экономики ре-
гиона. Есть ли понимание, насколько 
она сложна и как её можно решать? 
достаточно ли у региона для этого 
средств и возможностей?

– Кузбасс сегодня – это регион с 
самым большим числом моногородов 
в России. Их 24. В этом году именно 
Кемеровская область станет площад-
кой для проведения двух крупных 
мероприятий, посвященных вопросам 
развития моногородов. 9 августа в Но-
вокузнецке пройдёт стратегическая 
сессия «Моногорода – ВПЁРЕД!» при 
поддержке федерального Фонда раз-
вития моногородов, Внешэкономбан-
ка, партнёров, ключевых министерств 
и ведомств, департамента инвестиций 
и стратегического развития Кемеров-
ской области. 

А 10 августа состоится специаль-
ный этап Национальной премии «Биз-
нес Успех» среди моногородов России. 

– Что область готова предложить 
на стратегическую сессию 9 августа?

– Мы все к этому готовимся – де-
партамент инвестиций и стратеги-
ческого развития, главы моногоро-
дов, коллеги из школы управления 
«Сколково». Предварительно скажу, 
что выбранные президентом России 
12 приоритетных направлений стра-
тегического развития страны мы ак-
тивно трансформируем в концепцию 
развития наших моногородов. На-
чиная от демографии, привлечения 
инвестиций и других сфер. В Кузбассе 
уже есть результаты – Фонд развития 
моногородов, анализируя их состо-
яние по всей России по 19 показате-
лям, определил в числе лучших два 
города из Кузбасса. Это – Полысаево 
и Таштагол. В прошлом году в списке 
лучших была Юрга. 

– По каким показателям прово-
дится оценка?

–  Создание новых рабочих мест 
в отраслях, не связанных с градоо-
бразующими предприятиями, объ-
ём привлечённых инвестиций, и по 
многим другим. При этом програм-
мы развития моногородов на уровне 
региона формализованы предельно 
чётко. В прошлом году мы взяли те 
задачи, что есть в федеральной про-
грамме поддержки Фонда развития 
моногородов, и «зашили» их в реги-
ональную комплексную программу 
развития монозависимых территорий, 

определив соответствующий уровень 
финансирования, бюджетирования и 
т. д. Так мы соединили федеральные 
возможности с региональными. У 
нас есть понимание, что и как нужно 
делать с точки зрения комплексных 
планов и на региональном уровне, и 
на уровне отдельных территорий. В 
каждом моногороде есть проектные 
комитеты. Это живые работающие 
органы, не какие-то сугубо формаль-
ные структуры, 12 из них я лично 
возглавляю. Раз в месяц проводим 
совещания в режиме видеосвязи. В 
результате планы развития на уровне 
городов и региона формируют единую 
стратегию по уходу от монозависи-
мости. При этом охвачены все сферы 
экономической деятельности.

– делаете ставку на федеральную 
поддержку?

– Мы видим свою задачу в том, 
чтобы завести в регион все возмож-
ные инструменты решения проблемы 
монозависимости. Например, после 
встречи Сергея Евгеньевича Циви-
лева на полях Санкт-Петербургского 
экономического форума с заместите-
лем председателя правления Внешэ-
кономбанка Ириной Владимировной 
Макиевой мы запросили у Фонда 
набор целевых федеральных про-
грамм и получили в ответ своего рода 
«матрицу» из тех программ, которые 
подходят для наших моногородов. 
Сейчас мы с главами городов и их за-
местителями по экономике составля-
ем встречную таблицу. По ней сможем 
выбирать, где и как привлечь ресурсы 
на своё развитие. 

– Чем ещё может помочь сессия 
9 августа?

– Необходимо, чтобы пошёл го-
ризонтальный обмен наработанными 
практиками, между самими моного-
родами. В Прокопьевске, к примеру, 
хорошая практика в сфере образова-
ния. Власти города «просканировали» 
систему образования в городе, уви-
дели большое количество резервов, 
активно включились в работу феде-
ральных программ. После того, как 
определимся с тем, какую поддержку 
и по каким федеральным программам 
мы сможем получить, определяем на-
правления финансирования. Начиная 
с городской среды и заканчивая под-
держкой предпринимательства. Она 
сегодня действует только для тер-
риторий опережающего социально-
экономического развития – ТОСЭРов. 

– В Кузбассе самая крупная такая 
территория – Новокузнецк. С учётом 
пока небольшого срока статуса ТО-
СЭр «Новокузнецк» как бы Вы оце-
нили её перспективы? Каковы шансы 
у города приобрести второе дыхание 
в своём развитии?

– Новокузнецк – сегодня самый 
крупный моногород в России, полу-
чивший статус ТОСЭР. Ранее им был 
город Набережные Челны. Сейчас в 
ТОСЭР «Новокузнецк» один рези-
дент – «Гранд Медика», плюс ещё 
пять компаний получили одобрение 
со стороны Совета по инвестицион-
ной и инновационной деятельности и 
в ближайшее время будут включены 
Минэкономразвития России в список 
резидентов. При этом сам статус рези-
дента – это большая ответственность 
региона перед Федерацией, перед 
Правительством России. Ведь есть 
территории, а всего их в России соз-
дано уже 59, которые не привлекли ни 
одного резидента. Правительство те-
перь к ним справедливо предъявляет 
претензии. В Новокузнецке такого нет  
и вряд ли будет.

– Почему?
– Мы сразу чётко определили на-

правления работы, решили до конца 
этого года простимулировать пред-
принимательскую активность самих 
новокузнечан. Ведь город сам рас-
полагает большим внутренним по-
тенциалом развития. Хотя на стадии 
подготовки заявки на ТОСЭР у части 
предпринимательского сообщества го-
рода всё же был определённый скеп-
сис в отношении территории. Тогда мы 
договорились с главой Новокузнецка, 
Сергеем Николаевичем Кузнецовым 
о том, что будем делать, когда статус 
будет получен. Для меня Новокузнецк 
– это предмет особого участия, вовле-
чённости в процесс.

– Ещё на стадии подготовки за-
явки был подготовлен предваритель-
ный перечень возможных проектов 
для участия в ТОСЭр. Откуда они, вы 
их находили и вытягивали? или они 
сами заявились?

– Это была совместная работа. Од-
ним из условий рассмотрения заявки в 
Министерстве экономического разви-
тия было наличие пула инвестпроек-
тов. И в это время мы постоянно вели 
переговоры с компаниями, продекла-
рировавшими своё намерение стать 
резидентами ТОСЭР. После получе-
ния статуса мы ещё раз собрались с 
руководителями этих компаний, и я 
спросил: «Ну, что? Мы обещали – сде-
лали, вот ТОСЭР. Теперь ваш ход». И 
сегодня мы уже работаем с проектами, 
которые были подготовлены и объ-
явлены ранее. Делаем акцент пока на 
них. У нас сформирована рабочая ко-
манда, в которую входят сотрудники 
областного департамента инвестиций 
и стратегического развития, Агент-
ства по привлечению и защите инве-
стиций, горадминистрации. С каждой 
из компаний, заявившей о своём про-
екте, команда провела переговоры, 
подготовила им пакет документов, 
обговорила сценарий развития, какие 
будут льготы и пр. И мы поставили 
задачу каждый месяц выдавать не-
которое число проектов для ТОСЭР. 

– А новых резидентов ищите?
– Конечно. Мы рассчитываем не 

только на компании, сделавшие за-
явку, но и популяризируем ТОСЭР во 
всех предпринимательских сообще-
ствах Новокузнецка. Как раз местная 
команда каждую неделю проводит 
соответствующие встречи. Задача 
поставлена переговорить с каждым 
предприятием каждой отрасли, рас-
сказать о реально существующих 
перспективах города. Для нас это 
означает – предоставить предпри-
нимателям Новокузнецка возможно-
сти роста. У большинства из них есть 
идеи, инициативы, связанные с разви-
тием города, планы вложений в новые 
сферы деятельности. Есть множество 
небольших, но вполне перспективных 
проектов. 

– Заявки подготовлены, одобре-
ны, статус резидента получен. Как 
Вы дальше работаете с инвесторами?

– Мы наблюдаем, смотрим, чтобы 
в оговоренные сроки пришли инве-
стиции, были созданы новые рабочие 
места. Мы продолжаем нести от-
ветственность за эти проекты и при-
влекаем в ТОСЭР новых резидентов 
потому, что должны не только оправ-
дать присвоение городу статуса, но и 
придать Новокузнецку «второе дыха-
ние» развития. И это не метафора, это 
реальное стремление к внутреннему 
рывку. ТОСЭР – это центр инвести-
ционного притяжения. Но им нужно 
правильно управлять, его нужно пра-
вильно позиционировать. 

Мы применяем комплексный под-
ход, который включает различные 
формы поддержки. Первый уровень 
– это федеральные льготы, самая 
привлекательная из которых сниже-
ние страховых взносов в четыре раза. 
Вторым уровнем в комплексном под-
ходе мы добавляем уже региональные 
инвестиционные льготы, по налогу на 
имущество и на прибыль. И это не всё.

– Есть уже примеры такого ком-
плексного подхода?

–  Это проект компании «Энергия 
Холдинг». Её заявка в ТОСЭР «Ново-
кузнецк» одобрена на региональном 
уровне. Она получила областную под-
держку по своему инвестиционному 
проекту, а как резидент ТОСЭР смо-
жет рассчитывать на федеральные 
льготы. Дополнительно к этому пла-
нируем построить для нужд компании 
газопровод в первом квартале 2019 
года (9 июля 2018 года в Правительстве 
Российской Федерации состоялось 
очередное заседание наблюдательного 
совета Фонда развития моногородов. 
Наблюдательный совет одобрил ре-
шение о софинансировании Фондом 
развития моногородов расходов бюд-
жетов Кемеровской области и Ново-
кузнецка на строительство газопрово-
да в Новокузнецке. Фонд предоставит 
средства в размере 76,4 млн рублей на 
строительство объекта инженерной 
инфраструктуры – «Газоснабжение 
промышленной площадки». Размер 
финансирования расходов со стороны 
области и самого города составит 4 млн 
рублей. – прим. Ред.)

В итоге – за счёт Фонда развития 
моногородов идёт финансирование 
95%, а 5% за счёт местного/реги-

онального бюджетов. Газ нужен в 
проекте для нового литейного про-
изводства. Плюс компания получила 
одобрение на  250 млн рублей льгот-
ного займа от федерального Фонда 
промышленности. 

Мы заинтересованы в создания 
таких комплексных решений потому, 
что ТОСЭРов создано много, повто-
рюсь, в 59 регионах. И уже есть кон-
куренция между ними. Поэтому мы 
создаём такие условия, которых нет у 
других территорий в других регионах. 
В этот подход мы вкладываем и адми-
нистративную поддержку, помогаем 
подготовить и подать документы на 
получение поддержки в Корпорации 
МСП, и далее сопровождаем рас-
смотрение такой заявки. Если нужна 
земля, и инвестор гарантирует вложе-
ния и создание рабочих мест, можем 
вложить в этот комплексный подход 
предоставление земельного участка 
без торгов. Автоматически берём про-
ект на сопровождение Агентством по 
привлечению и защите инвестиций. 

– К слову о конкуренции между 
ТОСЭрами. Как по Вашей оценке 
развиваются первые территории 
«Юрга» и «Анжеро-Судженск»? Не 
возникает ли конкуренция между 
ними и территорией «Новокузнецк»?

– Были опасения, что возникнет 
конкуренция. Тем более, что Юрга 
и Анжеро-Судженск расположены 
рядом друг с другом, а статус ТОСЭР 
получили почти одновременно. Но ни-
какого перетока проектов между ними 
нет, и в пользу Новокузнецка тоже. 
Опасения не подтверждаются. Меня 
больше беспокоят невысокие пока 
темпы развития этих территорий. За 
два года всего 3 резидента пришли 
в Юргу и 7 – в Анжеро-Судженск. 
Яркая история есть в Юрге – это 
завод по разведению форели. Там в 
декабре 2018 года будет введена вто-
рая очередь. Форелевый завод – это 
показательный пример для других 
проектов, потому что он дал мульти-
пликативный эффект. Так, в 2019 году 
здесь совместно с испанскими пред-
принимателями планируется запуск 
комбикормового завода. В то же время 
не все объявленные ранее проекты 
показали жизнеспособность. Но те, 
кто «зацепился», растут и вносят ре-
альный вклад в развитие моногородов.

– Каковы перспективы получения 
ТОСЭр другими моногородами?

– Сейчас мы добиваемся присво-
ения статуса ТОСЭР Прокопьевску. 
Рассчитываем на получение в бли-
жайшие три месяца. Документы, 
заявка уже поданы. Там тоже есть 
потенциальные резиденты, более 10 
компаний, которые ждут привоения 
статуса.

Одновременно управленческие 
команды еще нескольких городов (и 
об этом я скоро расскажу) прорабаты-
вают свои предложения в этой сфере. 
При этом специалисты департамента 
инвестиций и стратегического раз-
вития, а также областного Агентства 
по привлечению и защите инвестиций 
помогают командам муниципалитетов 
подать качественные, жизнеспособ-
ные заявки и увеличить количество 
ТОСЭР в Кузбассе.

стК: бизНЕс-форуМ 
КаК стратЕгия развития

Увеличение поставок, новые стратегии и обмен опытом: «Сибирская Техническая 
Компания» проведет форум для предприятий угольной промышленности России.

В сентябре в Кузбассе пройдет 
международный бизнес-форум 
«Современные технологии ком-
плексной переработки угля». Опыт 
прошлого года показал значитель-
ный интерес к данному меропри-
ятию, как к идеальной площадке 
для дискуссий и обмена опытом 
по вопросам отрасли. В 2018 году 
он стал ежегодным и пройдет 25 
сентября в Кемерово. 

Организатор – «Сибирская 
Техническая Компания» – за 10 
лет работы на рынке поставок 
горно-шахтного и обогатительно-
го оборудования смогла добиться 
признания у передовиков отрасли 
и стать их надежным партнером. 
Список компаний, использующих 
оборудование «СТК», включает 
«Мечел», «Северсталь», «СУЭК» 
и других. Что позволило «СТК» за 
небольшой срок зарекомендовать 
себя, выделится на фоне конкурен-
тов, а затем поделиться накоплен-
ным опытом?

СЕКрЕТ Фирмы
Успешным фактором в цепи 

«поставщик-клиент» является си-
стемный подход «СТК». На первом 
этапе специалисты компании уде-
ляют большое внимание предпро-
ектному инжинирингу: посещают 
производственные объекты, изуча-
ют смежные вопросы. Конструк-
торский отдел и опытный персонал 
«СТК» позволяют качественно и 
в срок подготовить проектную до-
кументацию по техническому за-
данию заказчика любой сложности. 

После утверждения начинается 
производственный этап: создание 
рабочей документации, изготов-
ление оборудования, доставка, 
монтаж и ввод в эксплуатацию. На 
этом взаимодействие с заказчиком 
не заканчивается: «СТК» активно 
развивает сервисный отдел, что 
позволяет своевременно постав-
лять запасные части и расходные 
материалы в течение и после га-
рантийного периода. 

Эффективность менеджмента 
«СТК» и его особый подход, позво-
лили компании добиться повышен-
ного интереса среди российских 
обогатителей, а процент поставок 
теперь увеличивается с каждым 
годом. В 2018 году среди лишь 
предприятий АО «СУЭК» «СТК» 
планирует смонтировать и запу-
стить 14 высокопроизводительных 
грохотов.

ТОВАр ЛиЦОм
Главной продукцией компа-

ний является производство и по-
ставка грохотов. Грохоты «СТК» 
отличаются тем, что они имеют 
нестандартные габариты, это по-
зволяет находить индивидуальные 
технологические решения для кон-
кретных предприятий. Данное пре-
имущество позволило «СТК» стать 
постоянным поставщиком для ком-
пании «СУЭК». В 2017 году была 
осуществлена доставка, сборка и 
монтаж самого крупного в мире 
дешламационного грохота типа 
«Банан» SLD4385 (двухъярусный 
грохот длиной 8,5 м и шириной 
просеивающих поверхностей 4,3 
м) на Тугнуйской обогатительной 
фабрике в Бурятии. Его установка 
позволила увеличить производи-
тельность обогатительного модуля 
до 1200 тонн в час.

НОВАя СТрАТЕГия
Оптимизация сроков произ-

водства и поставки является при-
оритетной задачей «СТК». В ран-
нем этапе производство грохотов 
осуществлялось на предприятии 
Tangshan Sunway в китайском 

городе Таншан. Сегодня компа-
ния заинтересована в переносе 
производства в Кузбасс – этот 
регион был и остается угольным 
сердцем России, здесь же сосре-
доточены производственные мощ-
ности основных партнеров «СТК». 
Руководство компании уверено, 
что переезд в Кузбасс позволит 
сократить сроки производства и 
обеспечит более оперативное со-
трудничество. Вторая важная за-
дача – инновационное развитие, 
например, модернизация обору-
дования. Современные мощности, 
используемые «СТК», позволяют 
устранять проблемы аварийных 
остановок и уменьшать внеплано-
вые простои. 

На первый взгляд, картина 
кажется идеальной, но рынок 
диктует свои требования и ставит 
новые задачи, решения которых 
во многом требует новый знаний. 

ПриГЛАШЕНиЕ К диАЛОГУ
Одной из стратегий маркетинга 

«СТК» стала проведение бизнес-
форума «Современные техно-
логии комплексной переработки 
угля», – площадки для ведущих 
представителей отрасли. По сло-
вам руководителя «СТК», данное 
мероприятие идеально подходит 
для налаживания двухсторонней 
связи и открытого диалога, в кото-
рых нуждаются все вовлеченные в 
отрасль структуры.

Темами форума 2018 года ста-
нут: обогащение угля, безопас-
ность и оптимизация логистики. 
Встречи по этим вопросам пройдут 
в формате 3-х сессий. Первая по-
священа развитию угольной отрас-
ли и региона Кузбасс. Вторая – за-
тронет вопросы проектирования и 
обеспечения современным обору-
дованием обогатительных фабрик 
России, инновации в обогащении 
угля: вторичная переработке по-
родных отвалов, использования 
флотационных машин, обновление 
парка полувагонов для ускорения 
логистики компаний Кузбасса. 
Третья – отведена под вопросы о 
кадрах и безопасности труда. 

В этом году мероприятие прой-
дет 25 сентября при поддержке 
Администрации Кемеровской 
области. Откроет форум врио гу-
бернатора С. Е. Цивилев. Среди 
участников ожидается более 70 
ведущих специалистов отрасли 
(«СУЭК», «Стройсервис», «СДС-
Уголь», «ММК-Уголь», «Север-
сталь», «Мечел»), ряд проектных 
институтов и другие представи-
тели углеобогатительной отрасли.

Никакие санкции не останови-
ли представителей США, Европы, 
Австралии, Китая принять уча-
стие в его работе в прошлом году. 
У «СТК» есть уверенность, что фо-
рум 2018 года будет шире по числу 
участников и глубже по качеству 
обсуждения проблем и решений.

воКруг «зиМНЕй вишНи»: 
исКи и сНос

В прошлую пятницу обладминистрация объявила о возобновлении с 14 июля сноса комплекса 
зданий торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта произошел пожар с 
гибелью 60 человек. Это произошло после того, как 9 июля на встрече с потерпевшими в пожаре 
председатель СК России Александр Бастрыкин объявил об окончании следственных действий и о 
том, что в связи с аварийным состояний зданий «Зимней вишни» будет обращение в суд о сносе. 
Затем с семьями погибших и пострадавшими при пожаре 25 марта встретился 13 июля врио 
губернатора Кузбасса Сергей Цивилев, и было принято решение о возобновлении сноса.

Со сносом «Зимней вишни» не 
согласны потерпевшие – родствен-
ники погибших в пожаре. Уже на 
встрече с Александром Бастрыки-
ном они выразили это несогласие, 
передав соответствующее обраще-
ние от лица 144 человек. Однако по-
сле этого 13 июля прошла их встре-
ча с Сергеем Цивилевым. На ней, 
как передала пресс-служба облад-
министрации, «состоялся долгий 
и непростой разговор о событиях, 
которые навсегда будут связаны с 
горем целого региона». После чего 
«было принято решение, что с 14 
июля начнется демонтаж здания».

Правда, веб-камеры, установ-
ленные для наблюдения за сно-
сом, никаких заметных работ ни 
14 июля, ни в последующие дни 
не показали. На фото, размещен-
ных на странице Сергея Цивилева 
в Facebook изображены только 
работы по демонтажу наружных 
элементов ТРЦ, тяжелая техни-
ка для сноса должна прибыть из 
Екатеринбурга 19 июля. Между 
тем, 14 июля двое потерпевших в 
пожаре направили следователю, 

возглавляющему расследование 
пожара 25 марта, ходатайство о 
принятии мер по обеспечению со-
хранности зданий «Зимней вишни» 
(его текст в группе в Telegram раз-
местил адвокат заявителей дми-
трий малинин). 

В заявлении потерпевшие ссы-
лаются на то, что «здания «Зимней 
вишни» являются местом гибели 
людей, причинения вреда здоровью 
граждан, повреждению и уничто-
жению имуществу, и любые обсто-
ятельства, связанные со зданиями 
значимы для уголовного дела». В 
частности, они имеют значение на 
случай появления новых вопросов 
у потерпевших в отношении об-
стоятельств уголовного дела, когда 
появится необходимость повторных 
экспертиз. Такие же вопросы и 
потребность в новых экспертизах 
могут появиться и у подсудимых, 
указано также в ходатайстве. В свя-
зи с этим потерпевшие попросили 
следователя обеспечить сохран-
ность зданий ТРЦ «Зимняя вишня». 

Тем временем, в арбитражном 
суде Кемеровской области на-

чалось рассмотрение различных 
исков к владельцу основной части 
помещений ТРЦ – ОАО «Кеме-
ровский кондитерский комбинат» 
(ККК). Три небольших претензии 
на общую сумму около 160 тыс. 
рублей, предъявленные как иски 
о выдаче судебного приказа (фор-
ма упрощенного рассмотрения), 
арбитраж удовлетворил в начале 
июля. А 12 июля суд завершил рас-
смотрение относительно крупного 
иска кемеровского ООО «Ребятам 
о зверятах» о расторжении дого-
вора аренды и о взыскании 254,5 
тыс. рублей. 

От ответчика на всех трёх за-
седаниях суда представителей 
не было. В соответствие с данны-
ми представителя истца Ольги 
Проскурновой, ООО «Ребятам о 
зверятах» (детский контактный 
зоопарк) попробовало расторгнуть 
договор по аренде у ККК помеще-
ния в торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня» в Кеме-
рове. После пожара 25 марта ТРЦ 
прекратил работу, а помещения 
зоопарка пришли в негодность. По-

скольку «ответчик от расторжения 
договора в добровольном порядке 
уклоняется», ООО обратилось в 
суд, предъявив также денежные 
требования – излишне выплачен-
ную аренду с 26 по 31 марта 2018 
года в 41,27 тыс. рублей и гарантий-
ную выплату в 213,24 тыс. рублей. 

В ходе разбирательства суд 
запросил у представителя истца 
документальное подтверждение 
того, что арендованные помеще-
ния не могут использоваться и 
пришли в негодность. Ольга Про-
скурнова представила для этого 
постановление прокурора города 
Кемерова о том, что ТРЦ «Зимняя 
вишня» признан вещественным 
доказательством в уголовном 
деле о пожаре 25 марта, в кото-
ром погибло 60 человек. Поэтому 
центр огорожен забором, допуск в 
него закрыт. Кроме того, она пере-
дала суду предоставленные ад-
министрацией Кемерова техни-
ческие заключения экспертных 
организаций. Из их отчётов сле-
дует, что арендованные истцом 
помещения находятся в той части 

ТРЦ, что полностью пришла в не-
годность и подлежит сносу. 

В производстве арбитражного 
суда Кемеровской области нахо-
дятся два иска ИП Писецкая Н.Ю. 
к ККК — о взыскании 679 тыс. 722 
рублей имущественного вреда 
(судебное заседание назначено 
на 19 июля) и о признании рекон-
струированного здания в составе 
торгового центра «Зимняя вишня» 
расположенного по адресу Кемеро-
во, пр. Ленина, 35/2, самовольной 
постройкой и об обязании ККК за 
свой счет произвести снос этого 
здания, а также иск барнаульско-
го ООО «Фэст» на 2,22 млн рублей 
убытков и упущенной выгоды (бу-
дет рассматриваться 31 июля). По 
некоторым данным, к ККК были 
предъявлены и другие матери-
альные претензии, но они были 
урегулированы каким-то образом 
без судебного разбирательства, на 
переговорах в Томске (там нахо-
дится офис акционера ККК – АО 
«Кондитерус ком»). 

Игорь лавренков
фото с сайта sergeytsivilev.ru
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сНижЕНиЕ затрат На рКо* 

со сбЕрбаНКоМ
Сегодня предпринима-

тели ищут способы, что-
бы максимально снизить 
собственные издержки, в 

том числе и на расчетно-
кассовое обслуживание. 

Мы решили поговорить с 
управляющим Кемеров-

ским отделением Сбербан-
ка Николаем ШИлОВЫМ о 

том, какие пакеты пред-
лагает малому бизнесу 

крупнейшая финансовая 
организация страны. 

– Николай Владимирович, не 
так давно мы писали о запуске 
в Сбербанке  пакета для малого 
бизнеса «Легкий старт»**. Сегодня 
вы уже можете подвести какие-то 
итоги и назвать конкретные циф-
ры от введения этого продукта в 
свою линейку?

– В прошлом году Сбербанк 
предложил начинающим пред-
принимателям пакет услуг «Лег-
кий старт». Данный продукт стал 
своего рода «бестселлером» среди 
предложений малому бизнесу. 
Сегодня почти 5000 предпринима-
телей Кемеровской области стано-
вятся клиентами ПАО Сбербанк на 
условиях «Легкого старта»

– С чем связана такая востре-
бованность?

– Данный пакет услуг включает 
опции: бесплатное открытие и ве-
дение счета, бесплатные платежи 
внутри Сбербанка и отсутствие 
абонентской платы за использо-
вание бизнес-карты в первый год 
обслуживания. Также бесплатно 
можно проводить  до трех внеш-
них платежей в месяц – на счета 
в других банках. С налоговых пла-
тежей комиссии, естественно, не 
взимаются. Обслуживание предо-
ставляется без выходных, семь 
дней в неделю. 

– Среди уже действующих 
предприятий малого и микробиз-
неса немало тех, кто заинтересо-
ван в осуществлении большого 
количества платежей. Есть ли 
выгодные предложения для них?

– Такие клиенты нуждаются 
в банке как надежном, удобном 
операторе транзакций. Специаль-
но для представителей бизнеса с 
высокой транзакционной актив-
ностью с 1 февраля текущего года 
Сбербанк запустил пакет услуг 
под названием «Большие возмож-
ности»***. Он ориентирован на 
компании малого бизнеса, кото-
рые проводят большое количество 
платежей и работают с наличными 
средствами. В пакет включены 
наиболее востребованные серви-

сы и продукты. Подключив такой 
пакет, предприниматели экономят 
на оплате за регулярные услуги 
банка до 50%.

– и какие возможности полу-
чают предприниматели?

– При подключении пакета 
«Большие возможности» компания 
без дополнительной платы полу-
чает неограниченное проведение 
платежей на счета контрагентов, 
открытые в Сбербанке. Учиты-
вая, что в Кемеровском отделении 
Сбербанка обслуживается почти 
30 тысяч юридических лиц, веро-
ятность того, что расчеты с вашим 
партнером станут бесплатными, 
достаточно велика.

Кроме того, каждый месяц бес-
платно дается возможность сде-
лать до ста внешних платежей. По 
оценкам предпринимателей, этого 
количества вполне достаточно для 
обеспечения деятельности компа-
нии малого бизнеса. Если же внеш-
них платежей больше, за каждую 
последующую транзакцию взима-
ется плата в размере 100 рублей.

Ежемесячно компания может 
совершать платежи на счета фи-
зических лиц до 300 тысяч рублей. 
Помимо этого банк бесплатно вы-
пускает для клиента бизнес-карту. 
Наконец, в рамках пакета банк с 
помощью смс информирует кли-
ента о движении средств на счете 
и на карте.

Продукты «Легкий старт» 
и «Большие возможности» не 
являются временными, а рас-

пространяют свое действие на 
неограниченный срок. 

– допустим, клиент работает 
со Сбербанком не один год и хочет 
оформить у вас кредит? Есть ли 
какие-то услуги или продукты, 
которые существенно облегчат 
процесс кредитования?

– Благодаря модели, осно-
ванной на анализе транзакций, в 
конце прошлого года в Сбербанке 
запущен интересный продукт  
– «Смарт-кредит»**** («Умный 
кредит»). В рамках данной техно-
логии Банк делает предложения 
предпринимателям, не дожидаясь 
их заявки. «Смарт-кредит» предо-
ставляет возможность предпри-
нимателям получить деньги без 
заполнения огромного количества 
бумаг, и, конечно же, экономит 
время. Окончательное решение по 
кредиту принимается в течение 
часа. За то время, что работает этот 
продукт, Кемеровское отделение 
Сбербанка выдало 458 кредитов на 
сумму 629 млн рублей.

*РКО – расчетно-кассовое обслуживание. Подробнее об условиях оформления РКО в Сбербанке, тарифах и имеющихся ограничениях – на сайте www.sberbank.ru. 
**«Легкий старт» – пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию счетов в рублях, доступен для юридических лиц, кроме кредитных организаций. При 

оформлении пакета услуг предоставляется бесплатно: открытие и обслуживание одного счета в рублях; использование интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн», 
все платежи со счета в рамках электронного документооборота в адрес юрлиц, открытые в Сбербанке; три платежа со счета в месяц в рамках электронного доку-
ментооборота на счета юрлиц, открытые в других банках; первый год обслуживания корпоративной карты. Платные услуги пакета услуг: четвертый и последующий 
платежи со счета в месяц в рамках электронного документооборота на счета юрлиц, открытые в других банках, – 100 рублей за платеж; внесение наличных на счет: 
через устройства самообслуживания (УС) Сбербанка – 0,15 % от суммы, через кассу Сбербанка – 1 % от суммы; тариф на выдачу наличных со счета в УС с исполь-
зованием бизнес-карт – 3 % от суммы, через кассу Сбербанка – 5 % от суммы; перечисление средств со счета с использованием бумажного экземпляра расчетного 
документа – 500 рублей за платеж; второй и последующие годы обслуживания бизнес-карты – 2500 рублей за каждый год; предоставление бумажных справок по 
операциям клиентам – 1000 рублей за каждый документ. Подробнее об условиях оформления Пакета услуг, тарифах и имеющихся ограничениях – на сайте www.
sberbank.ru и по телефону справочной службы 8 (800) 555 5 777. 

*** Пакет услуг «Большие возможности» включает: бесплатно – все внутренние платежи, ежемесячно до 100 внешних платежей на счета в других банках (далее 
100 рублей за один платеж), переводы физическим лицам в размере 300 тысяч рублей; снятие наличных без комиссии до 500 тысяч рублей со своей бизнес-карты 
или внесение наличных через банкомат; бизнес-карту, СМС-информирование. Стоимость пакета услуг – 11 600 рублей в месяц. Подробнее об условиях оформления 
Пакета услуг, тарифах и имеющихся ограничениях – на сайте www.sberbank.ru и по телефону справочной службы 8 (800) 555 5 777.

****«СМАРТ-кредит» – технология предоставления предодобренных кредитов кредитующимся и некредитующимся в банке клиентам сегментов малого и 
микробизнеса. В рамках данной технологии банк проводит проверку клиентов на соответствие минимальным требованиям, после чего клиенту рассчитывается сумма 
кредитного лимита и формируется предодобренное предложение. СМАРТ-кредит предоставляется ЮЛ (ООО) и ИП, срок ведения деятельности которых не менее 
12 месяцев. Минимальная сумма кредита – 100 000 рублей, максимальная сумма кредита – 3 000 000 рублей Срок кредита – 12/24/36 месяцев. Кредит выдается 
на развитие бизнеса без подтверждения целевого использования. Имущественное обеспечение не требуется. Комиссия за предоставление кредита не взимается. 
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015

ПАО Сбербанк 
Генеральная лицензия Банка России на осущест-

вление банковских операций 1481 от 11.08.2015.

Телефон справочной службы
8-800-555-5-777 

(Звонки по России – бесплатно)

Официальный сайт Банка
www.sberbank.ru

БОЛьШОй ПрОЕКТ
« П о с т е п е н н о  р а з р а б о т к и 

«ЦифроКузни» станут каркасом 
системы «умного города. Этот про-
ект долгосрочный и многоплано-
вый, он приведёт в Новокузнецк 
технологии и мобильные сервисы, 
которые действительно нужны 
городу и горожанам для комфорт-
ной жизни, а для его успешной 
реализации мы задействуем в нём 
большое количество новокузне-
чан», – сказал на мероприятии, 
посвященном старту проекта, 
глава города Сергей Кузнецов. А 
генеральный директор Good Line 
роман жаворонков, отметил, 
что «это уникальный для России 
проект», совмещающий социоло-
гические, в первую очередь – ур-

банистику, и IT-технологии, по-
зволит сохранить и использовать 
400-летнюю историю города для 
«прорыва в будущее».

Для помощи в реализации этих 
амбициозных планов приглашен 
эксперт фонда «Сколково», извест-
ный урбанист Святослав мурунов. 
С помощью его авторской техноло-
гии городской модерации с привле-
чением большого числа горожан 
будут сгенерированы идеи для 
развития и запрос на цифровые 
продукты, которые нужны городу. 
Хотя, они не обязательно должны 
на первом этапе выражаться имен-
но в «технологической плоскости», 
ведь основная цель – упростить 
затратные по времени процессы 
взаимодействия с учреждениями 

и компаниями, устранить посред-
ников при получении разного рода 
услуг. А для этого нужно выявить 
«узкие места», получив запрос от 
самих горожан.

Проект состоит из нескольких 
этапов. Первое мероприятие – лек-
ция Святослава Мурунова – для 
всех желающих в большом зале 
администрации он рассказал об 
устройстве города и о новой, креа-
тивной экономике, которой нужны 
неординарные мысли и яркие идеи 
горожан. Следующих этап «Циф-
роКузни» – поиск программистов и 
модераторов для проработки идей 
и воплощения их в жизнь. Соревно-
вания программистов пройдут 14-
15 июля в  инкубаторе «Форма» по 
адресу ул. Бардина, 23. 11 августа 
состоится Большая Модерация, на 
которой соберутся сотни жителей 
города. Они в ходе обсуждения 
определят, какие мобильные при-
ложения на самом деле нужны 
горожанам. 

«Мы соберем 400 активных 
горожан и с помощью технологии 
городской модерации узнаем, ка-
кие сервисы нужны новокузнеча-
нам. Так мы создадим только те 
мобильные приложения, которые 
будут востребованы именно здесь. 
В разработке этих сервисов бу-
дут принимать участие жители 
южной столицы Кузбасса», – по-
делился планами Роман Жаво-
ронков, генеральный директор 
Good Line.

СУмЕТь дОГОВОриТьСя
Инициатор проекта, компания  

Good Line, в конце прошлого года 
запустила проект «Цифровой го-
род», в рамках которого уже ра-
ботают такие сервисы как оплата 
ЖКХ,  «Запись к врачу», «Город-
ская доставка».

Роман Жаворонков отметил, 
что эти «самые базовые сервисы 
мы придумали достаточно быстро», 
но в дальнейшем «поняли, что нуж-
но взаимодействовать с городом, 
и из этого родился проект «Циф-
роКузня», который базируется на 
фирменной технологии Святослава 
Мурунова городской модерации – 
собраться горожанам и получить 
идеи насчёт решения городских 
проблем».

Самое сложное в этом проек-
те – договориться. И это – первый 
шаг к созданию новой экономики. 
«В Новокузнецке нужно отрабо-
тать городскую кооперацию, чтобы 
город работал как одна большая 
сложная система. Город должен 
превратиться в динамичную си-
стему по поиску решений, по по-
иску новых проектов», – говорит 
Святослав Мурунов. Только в этом 
случае, через построение «другого 
типа городской кооперации», по его 
мнению, «можно выстроить новую 
городскую экономику». Но, по его 
словам, проблема отсутствия го-
родского взаимодействия в том, что 
у нас у всех очень разная культура, 
картина мира: «как все устроено и 

где я в этой картине мира?», поэтому 
«абсолютно сложно выстроить ком-
муникацию. Ключевая проблема: не 
понимаем кто и чем занимается, кто  
нам нужен, кто мы такие. Городская 
модерация – это пока единственный 
способ  договориться».

Модель изменений, которую 
предлагает пройти Святослав 
Мурунов в Новокузнецке, начать 
формулировать темы, которые 
волнуют город, ставить задачи, со-
бирать команды под разные проек-
ты. «Причём проектов может быть 
много. Ведь кто-то должен попро-
бовать плохую гипотезу, научить-
ся ошибаться. Причём так, чтобы 
делать из этого выводы. Любой 
городской проект даёт нам опыт, и 
мы им должны делиться с другими 
проектами, чтобы учиться, – гово-
рит Святослав. – При этом циф-
ровизация может помочь и здесь, 
ускорить понимание друг друга».

Как отметил генеральный ди-
ректор компании Good Line Роман 
Жаворонков: «Мы будем взаимо-
действовать с горожанами для того, 
чтобы получить запросы на измене-
ния города, в том числе цифровые. 
Озвучивая проблемы, горожане 
получают запросы на решение». Это 
даст возможность изменить жизнь в 
Новокузнецке с точки зрения циф-
ровизации, при этом «технология не 
будет спущена сверху – идеи будут 
рождаться на большой городской 
модерации». А сам Новокузнецк 
станет  комфортнее для жизни. 

«цифроКузНя» 
сдЕлаЕт НовоКузНЕцК 

КоМфортНЕЕ для жизНи
В дни празднования юбилея Новокузнецка стартовал знаковый проект «Цифро-

Кузня»,  инициаторами которого стали Администрация города и компания Good 
Line. По замыслу, он сделает южную столицу Кузбасса самым цифровым городом 
России с помощью горожан и при поддержке властей.
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НовыЕ      пЕрспЕКтивы НовоКузНЕцКа
Территория опережающего социально-экономи-

ческого развития «Новокузнецк» довольно быстро 
обзаводится первыми проектами. Пока только одна 
из предложивших их компания получила от мини-
стерства экономического развития статус рези-
дента, но власти города и области рассчитывают на 
получение его и остальными претендентами. Между 
тем, к шести уже заявленным проектам довольно 
скоро прибавятся новые. Почти все они из сферы 
машиностроения, но будут и также и из других про-
мышленных отраслей. Это даёт городу шанс приоб-
рести второе дыхание в развитии, уже не связанное 
с монопрофильной металлургией.

В начале июля совет по инве-
стиционной и инновационной поли-
тике при губернаторе Кемеровской 
области на заседании одобрил для 
включение в список резидентов 
ТОСЭР «Новокузнецк» проекты 
трёх компаний. Они предложили 
производство и ремонтные услуги 
в сфере горнодобывающей и стро-
ительной техники и оборудования. 
Впервые заявку в новокузнецкую 
ТОСЭР подала компания, учреж-
дённая инвестором не из Кузбасса. 

Гендиректор новокузнецкого 
ООО «Инвестпромсервис» Алек-
сандр Юрьев представил на за-
седании проект «Оказание услуг 
по ремонту специальной и горно-
добывающей техники», который 
предполагает налаживание вос-
становительного ремонта вращаю-
щихся деталей горнодобывающей 
техники (осей, валов, пальцев). В 
новое предприятие запланировано 
инвестировать 5,44 млн рублей, 
создать 27 новых рабочих мест. 

По мнению Александра Юрьева, 
предлагаемые услуги будут иметь 
преимущество в сроках и цене по 
сравнению с традиционными по-
ставками от производителей и их 
сервисов, поскольку предполага-
ется проводить восстановительный 
ремонт за 1-1,5 сутки. Новое про-
изводство рассчитывает в первую 
очередь на рынок горнодобываю-
щей и строительной техники юга 
Кузбасса, в том числе, на машины, 
с закончившимся гарантийным 

сроком обслуживания. Предпо-
лагаемые объёмы выручки нового 
производства – 3,5-4 млн рублей 
в месяц.

ООО «Рудтех Продакшн» уч-
реждено в Новокузнецке одной из 
компаний инжинирингового и про-
изводственного холдинга «Паурз» 
из Новгорода. Как сообщил совету 
гендиректор «Рудтех Продакшн» 
михаил родионов, представляя 
проект «Организация изготовле-
ния сталелитейных заготовок», 

для размещения нового литей-
ного производства Новокузнецк 
был выбран, поскольку подобных 
предприятий в европейской части 
страны много, там высока конку-
ренция. В новое предприятия хол-
динг планирует вложить 4,15 млн 
рублей и создать 21 рабочее место. 
«На начальной стадии предпри-
ятие будет выпускать стальные 
заготовки весом до 100 кг, затем 
наладит производство заготовок 
весом до 1000 кг», пояснил Михаил 

Родионов. По его словам, предпри-
ятие будет ориентироваться на ры-
нок горнодобывающей и карьерной 
техники. По данным заместителя 
главы Новокузнецка по экономике 
ирины Прошуниной, эта заявка 
стала пока первой от инвестора 
из-за пределов Кузбасса, хотя и 
ожидается еще одна от подобной 
компании. 

Генеральный директор ново-
кузнецкого ООО «НПО Антрацит 
Машиностроение» Виктор ре-
утов представил совету проект 
«производство горно-шахтного 
оборудования и подземно-транс-
портных систем». Он пояснил, 
что его компания ООО «НПО 
Антрацит» работает в области 
строительства и проектирования, 
а в новая сфера деятельности яв-
ляется «развитием компании», и 
она была выбрана «с учётом под-
держки государства в ТОСЭР и в 
расчёте на импортозамещение в 
области ГШО, поскольку на наших 
шахтах более 50% используемого 
оборудования импортное». Новое 
предприятие будет выпускать 
металлоконструкции, детали 
машин, гидравлическое и грузо-
подъёмное оборудование. Объём 
планируемых инвестиций – 4,84 
млн рублей, число новых рабочих 
мест – 12. 

Ирина Прошунина пояснила 
после заседания совета, что вла-
сти города работают с представи-
телями новокузнецкого бизнеса, 
рассчитывая, что до конца года 
в ТОСЭР поступят не менее 20 
заявок на резидентство. В июле 
планируется представить еще три 
новых заявки. По данным и.о. заме-
стителя губернатора Кемеровской 
области по инвестициям и иннова-
циям Станислава Черданцева, с 
каждой из компаний, заявившей о 
своём проекте в ТОСЭР «Новокуз-
нецк» уже проведены переговоры, 
каждому претенденту подготов-
лен пакет документов, обговорен 
сценарий развития, поставлена 
задача «каждый месяц выдавать 
некоторое число проектов». Кроме 
того, постоянно идёт поиск новых 
резидентов, для чего специалисты 
горадминистрации каждую не-
делю проводят соответствующие 
встречи. По его оценке, у пред-
принимателей города «есть идеи, 
инициативы, связанные с раз-
витием города, планы вложений 
в новые сферы деятельности», 
теперь стоит задача предоставить 
им возможности роста (подробнее 
об этом см. интервью Станислава 
Черданцева на стр. 5).

В середине июля стало из-
вестно, что помимо поддерж-
ки в рамках ТОСЭР и по линии 

министерства промышленности 
дополнительную поддержку от 
Фонда развития моногородов. Как 
сообщил Станислав Черданцев, 
наблюдательный совет фонда одо-
брил решение о софинансировании 
строительства газопровода в Ново-
кузнецке в размере 76,4 млн ру-
блей. Финансирование со стороны 
области и самого города составит 
4 млн рублей. Проект именуется 
«Газоснабжение промышленной 
площадки». Он предназначен для 
обеспечения газом проекта ком-
пании «Энергия Холдинг», чья за-
явка в ТОСЭР «Новокузнецк» была 
одобрена на региональном уровне 
в начале июня. 

Инвестиции по этому проекту – 
280,5 млн рублей. Срок инвестиро-
вания – 2015-2025 гг., количество 
новых рабочих мест – 278, в том 
числе в 2018 году – 140. В рамках 
проекта «Развитие промышленно-
го производства на площадке АО 
«Энергия холдинг», как сообщал 
на заседании инвестсовета ген-
директор АО «Энергия Холдинг» 
Виктор Ефанов, предусмотрено 
наладить выпуск взрывозащи-
щенного и общепромышленного 
электрооборудования, такого как 
распределительные устройства, 
коммутационный аппарат взрыво-
защищенный, распределительная 
силовая подстанция, а также ком-
плектующих для промышленного 
электроаккумуляторного горно-
шахтного оборудования. Кроме 
того, проектом предусмотрены 
такие направления как ремонт, 
монтаж и сервисное обслужива-
ние электрооборудования, выпуск 
металлоизделий, металлокорпу-
сов электрооборудования и дру-
гие, включая переработку отходов 
обогащения железной руды и угля. 

Пока областной инвестсовет 
одобрил для предоставления ста-
туса резидента ТОСЭР «Ново-
кузнецк» 6 заявок. Первым из них 
в конце апреля стал проект по от-
крытию на базе медицинского цен-
тра «Гранд медика» направления 
«Хирургическая онкология». Ему 
уже присвоен статус резидента. 
Все эти проекты предпринимате-
ли города заявили ещё в прошлом 
году на стадии подготовки поста-
новления правительства России «О 
создании ТОСЭР «Новокузнецк». 
Всего тогда было подготовлено 19 
заявок на общую сумму более 3 
млрд рублей. Предприниматели 
города и проявившие себя сто-
ронние инвесторы действительно 
создают неплохой задел для при-
дания развитию Новокузнецка 
нового импульса. Теперь дело за 
реализацией заявленного.

Игорь лавренков
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НЕодНозНачНая 

розНица
Сегодняшнее состояние розничной торговли в Кузбассе нельзя описать одно-

значно. Отрасль давно уже заняла одну из ключевых позиций в экономике региона 
как налогоплательщик и работодатель, имеет первостепенное значение для сферы 

малого и среднего бизнеса. В то же время в последние несколько лет розница ре-
гиона переживает заметный спад, вызванный сокращением доходов населения. В 

результате, разорились крупнейшие кузбасские ритейлеры, однако, пришедшие на 
их место федеральные сети не вернули отрасли рост.

Начальник департамента по 
развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Кеме-
ровской области Вероника Три-
хина отмечает, что сегодня сектор 
торговли занимает третье место в 
формировании валового продукта, 
второе – по объёму выплаченных 
налогов, в нём работает более поло-
вины малых предприятий Кузбас-
са (см. подробнее интервью руково-
дителя департамента на стр. 10-11). 
В то же время в проекте стратегии 
социально-экономического разви-
тия до 2035 года отмечены такие 
негативные тенденции развития 
отрасли как снижение розничного 
оборота из-за сокращения доходов 
населения. С 2007 по 2017 годы в 
сопоставимых ценах первый пока-
затель снизился на 30%, а доходы – 
на 20%. Главные города Кузбасса – 
Кемерово и Новокузнецк – отстают 
по душевому розничному обороту 
от центров соседних регионов (см. 
таблицу). 

Сокращение доходов населе-
ния и падение спроса вызвало 
кризис отрасли, который привёл 
к банкротству и закрытию многих 
региональных сетей в 2015-2017гг. 
Некоторые из магазинов этих 
ритейлеров до сих не открылись 
с новыми собственниками. Оста-
лись недостроенными несколько 
крупных торговых центров. Уже 
в начале нынешнего года кризис 
добрался и до некоторых сибир-
ских сетей, в частности, до ком-
пании «Холидей». Что привело к 
закрытию магазинов и в Кузбассе. 
Сменить их должны супермаркеты 
«Лента». Но пока вместо десятков 
закрытых объектов новосибирской 
сети питерская компания откры-
ла только три новых магазина в 
Кемерово. 

Федеральные ритейлеры так и 
не заменили закрывшиеся реги-
ональные сети. Возможно, из-за 
того, что пришли в момент дли-
тельного сокращения оборота, и 

приход в новый регион не принёс 
им заметных выгод. Возможно, 
просто не смогли освоить ниши, 
которые оказались пустыми с бан-
кротством региональных ритейле-
ров. Так или иначе, это оставило 
шансы для оставшихся местных 
«игроков» – и для сохранения их 
доли на рынке, и для развития. 
Несмотря на то, что конкуренцию 
в рознице иначе как жёсткой на-
звать нельзя.

Консультант руслан Первиц-
кий уверен, что на рынке всегда 
есть место для местных ритейле-
ров, «даже если они расположены 
с федеральным магазином «дверь в 
дверь». И они вполне могут конку-
рировать с большими сетями. Но не 
ценами и «не копировать бездум-
но ассортимент». По его мнению, 
«важно понимать – в федеральных 

сетях присутствует ассортимент», 
который выбран в первую очередь 
за обьём и стабильность поставок, 
ведь таким компаниям при огром-
ном числе магазинов нужно их на-
полнить. В таких обстоятельствах 
«конкурентным преимуществом 
местного магазина может стать 
эксклюзивность товара и нату-
ральность, свежесть». Это могут 
быть товары местных производи-
телей, которые не вписываются в 
требования федеральных сетей, 
например, «свежая качественная  
хлебная, колбасная продукция». 

К такой линии поведения на 
рынке уже несколько лет на-
зад прибегла кемеровская сеть 

«Калина-Малина». По мнению 
руководителя её отдела марке-
тинга и рекламы Андрея Шавнева, 
«главное» то, что сеть работает с 
фермерами, и «аналогов многим 
продуктам, которые есть на пол-
ках «Калины-Малины» крайне 
сложно найти, часто это продукты 
с очень маленьким сроком жизни, 
федеральные сети в них не заин-
тересованы», но «это то что нужно 
самым взыскательным и платеже-
способным клиентам». Специалист 
по связям с общественностью сети 
универсамов «Бегемот» Ольга 
малаховская также указывает на 
подобный акцент: «по сравнению с 
федеральными сетями на полках 
«Бегемотов» свежие продукты, 
в том числе и от местных произ-
водителей, которые к федералам 
пробиться не могут». 

С такой тактикой или какой-то 
другой, но многие кузбасские сети 
смогли пройти тяжёлый период 
спада потребительского спроса и 
выжить. Есть и такие, хотя их не-
много, что смогли увеличить своё 
присутствие на рынке, в частности, 
кемеровская сеть супермаркетов 
«Бегемот». В предыдущие два года 
она даже резко увеличила число 
своих магазинов, пользуясь (как, 
впрочем, и федеральные сети) 
нишами, открывшимися после 
банкротства региональных ритей-
леров. Сейчас, очевидно, пришло 
время постепенного роста. В этом 
году, признает Ольга Малахов-
ская, компания в оставшиеся 6 

месяцев планирует открыть 2-3 
универсама, поскольку «никуда не 
торопится», и быстрого роста, как 
в 2016-2017 годах, уже не будет. К 
тому же есть необходимость ре-
брендинга старых объектов сети. 
«Калина-Малина», как поясняет 
Андрей Шавнев, также делает 
ставку на органический рост своей 
сети и «часто открывает магазин 
в каком-либо городе или районе 
лишь после просьб местных жите-
лей», «очень аккуратно относится 
и к подбору помещений, и к росту 
сети». 

В условиях, когда с федераль-
ными сетями трудно тягаться 
величиной, местным ритейлерам 
имеет смысл особое внимание 
уделять качеству обслуживания. 
Руслан Первицкий считает отдель-
ным подходом в работе розницы 

особое внимание сервису. Сюда, по 
его словам, относятся «и общение 
с покупателем, и консультации, 
и постпродажное обслуживание, 
доставка товара под заказ, креди-
тование постоянных покупателей». 
Выдержать конкуренцию, по его 
оценке, может «тот, кто любит 
свой магазин, кто «живёт» в нём». 
Как говорит Андрей Шавнев,  в 
«Калине-Малине» «внимательно 
смотрят на конкурентов и делают 
всё, чтобы быть лучше и привлека-
тельнее для покупателей». Чтобы 
покупатели приходили «не просто 
заполнить потребительскую кор-
зину, а насладиться атмосферой 
и получить сервис, которого нет 

в других розничных магазинах». 
Ольга Малаховская также гово-
рит о ставке на «дополнительный 
сервис по сравнению с магазинами 
других компаний» (свежая вы-
печка своего производства, кули-
нария, свежесваренный зерновой 
кофе навынос и др.), а также на не-
пременное внимание к покупателю. 

Нишу на рынке можно занять и 
при другом подходе – для охвата 
складывающего потока покупа-
телей. Именно так был открыт су-
пермаркет «Полянка» в Кемерове 
на месте гипермаркета «Поляна» 
обанкротившейся сети «Чибис». 
Новый объект стал не отдельным 
магазином, а частью единой тор-
говой площадки «Сотка» (включает 
в себя фруктово-овощной рынок и 
несколько торговых центров – 5 
зданий на площади 6,1 га). Пред-

ставитель управляющей компании 
«Сотки» Вадим Бельков объяснил, 
что с продуктовым супермаркетом 
площадка стала более привлека-
тельной для покупателей. И хотя 
«Полянка» расположена на окраи-
не города, продвижение магазина с 
помощью направленной рекламы, 
позволило привлечь необходимый 
поток покупателей. 

Таким образом, у местных ри-
тейлеров есть возможность со-
хранить своё место на рынке и 
развиваться. Даже в условиях 
падающего рынка, жесткой конку-
ренции и экспансии более крупных 
компаний.  

Игорь лавренков

Кемерово Новокузнецк Новосибирск Барнаул Красноярск Томск

Объем розничного рынка 
(в млрд рублей) 101,2 97,5 339,9 159,5 295,2 109,8

Оборот розничной торговли на душу
(в тыс. рублей в год) 182,3 176,6 214,6 251 274,3 192,8

СрАВНЕНиЕ ПОКАЗАТЕЛЕй рОЗНиЧНОй ТОрГОВЛи ПО ОСНОВНым ЦЕНТрАм СиБирСКОГО ФЕдЕрАЛьНОГО ОКрУГА В 2016 ГОдУ

Источник: Росстат по проекту стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035

регион место в рейтинге

Москва 1

Санкт-Петербург 2

Московская область 3

Республика Татарстан 4

Краснодарский край 5

Новосибирская область 28

Красноярский край 43

Томская область 47

Омская область 52

Кемеровская область 56

Республика Хакасия 58

Алтайский край 64

Забайкальский край 80

Республика Алтай 82

Республика Тыва 85

Источник: Рейтинг регионов РФ по качеству жизни — 2016. 
РА «РИА Рейтинг»

ПОЗиЦия КЕмЕрОВСКОй ОБЛАСТи СрЕди НЕКОТОрыХ 
рЕГиОНОВ (ЛидЕрОВ и СОСЕдЕй) В рЕйТиНГЕ 

рОССийСКиХ рЕГиОНОВ ПО КАЧЕСТВУ жиЗНи В 2016Г.

Кузбассу Написали 

стратЕгию 
выхода

области за анализируемые десять 
лет росли только в 2007-2008гг. и 
в 2010 году (в этом случае после 
резкого снижения на 16% в 2009 
году), а в остальные года – падали. 
По качеству жизни, измеряемому 
через индекс человеческого раз-
вития, Кузбасс также оказался 
заметно ниже среднероссийского 
показателя, и ниже почти всех 
соседей (кроме Алтайского края 
и Хакасии). 

Косвенным указанием на то, 
что эта проблема чрезвычайно 
насущна и требует своего реше-
ния, являются демографические 
тенденции последних 10 лет. В 
2007-2009гг. сальдо выездной и 
въездной миграции было поло-
жительным, но с 2010 года стано-
вится отрицательным. В итоге, как 
отмечено в проекте, «с 2011 года 
в Кемеровской области отмечен 
миграционный отток населения 
– суммарно за последние семь 
лет из области уехало 520,6 тыс. 
человек (приехало на 27,3 тыс. че-
ловек меньше)». При таких темпах 
миграционного обмена за 10 лет 
обновится треть всего населения 
региона (с некоторым уменьшени-
ем). Помимо этого увеличивается 
коэффициент демографической 
нагрузки: в 2008 году на 1000 че-
ловек трудоспособного населения 
приходилось 583 человек нетру-
доспособного, в 2017 году – уже 
805 (на 38% больше). Недалёк тот 
день, когда эти две группы срав-
няются.

Экологическая обстановка 
в Кузбассе характеризуется в 
проекте стратегии как «наибо-
лее сложная» в 8 крупнейших 
городах и 4 ключевых районах 
региона, в частности, в Новокуз-
нецке, который «входит в топ-15 
городов Российской Федерации с 
наибольшим уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха». Отмечено 
при этом, что только 61% населе-
ния получает «доброкачественную 
питьевую воду», что Кузбасс вхо-
дит в число российских регионов, 

«где доля проб из почв селитебной 
зоны, не соответствующих гиги-
еническим нормативам, посто-
янно и значительно превышает 
среднероссийские по микробио-
логическим и паразитологиче-
ским показателям». Указаны и 
другие экологические проблемы, 
впрочем, давно и в подробно-
стях известные общественности 
(огромная площадь нарушенных 
горными работами земель, боль-
шое число отвалов разнообраз-
ных промышленных отходов, а 
также свалок бытового мусора, 
включая несанкционированные). 
В качестве причины такого по-
ложения в экологической сфере 
указана высокая концентрация 
промышленных предприятий на 
небольшой площади региона – 1 
производство на 17 кв. км. 

Основным направлением и 
средством вывода Кузбасса из 
сложной социально-экономиче-
ской и экологической ситуации 
проект стратегии видит в ди-
версификации экономики и её 
реиндустриализации. При этом 
до 2025 года предполагается под-
готовиться к таком переходу, а 
провести его – в следующую пя-
тилетку, осуществив «массовый 
переход систем промышленно-
го производства (горнорудная 
промышленность, металлургия, 
сельское хозяйство) и городского 
хозяйства на цифровые плат-
формы, внедрение принципов 
Индустрии 4.0 в обрабатывающей 
промышленности».  Инструменты 
перехода предложены ожидаемые 
и стандартные – привлечение ин-
весторов, развитие отраслевых 
кластеров, поддержка инноваций, 
проектное управление, развитие 
международного сотрудниче-
ства, в том числе, через поддерж-
ку экспорта. Развитие базовых 
отраслей, таких как углепром, 
металлургия и химия предпо-
лагается при условии снижения 
негативного воздействия на окру-
жающую среду.

Игорь лавренков

Окончание, начало на стр. 1

Приветствуя участников, и.о. за-
местителя губернатора по агропро-
мышленному комплексу Алексей 
Харитонов сказал: «Мы собрались 
провести своеобразный мозговой 
штурм, для того что бы понять и 
обсудить, что мы хотели увидеть 
в нашей стратегии 2035. Прежде 
всего нам необходимо поставить 
высокую, может быть и недости-
жимую цель, выбрать основные 
приоритеты, и то как мы будем к 
этому двигаться». Он также ска-
зал, что пока стратегия не при-
нята, необходимо привлечь к её 
обсуждению как можно большее 
количество кузбассовцев, и такой 
формат (форсайт-сессии) выбран 
не случайно – «он позволит учесть 
мнения наибольшего количества 
представителей бизнеса по на-
правлению с/х и пищепеработка, 
чтобы оперативно скорректировать 
стратегические цели». При этом, 
комментируя стратсессию, которая 
была проведена в конце мая, заме-
тил, что тогда был проведён отбор 
тех проектов, «которые мы считаем 
прорывными, которые помогут нам 
получить желаемые результаты», 
а на форсайт-сессию приглашены 
те люди, которым предстоит во-
площать в жизнь задачи Стратегии.

Екатерина ижмулкина, про-
ректор по научно-инновационной 
работе Кемеровского ГСХИ, ис-
полнительный секретарь Совета 
Агропромышленного кластера 
Кемеровский области, один из 
организаторов и модераторов ме-
роприятия, прокомментировала 
«А-П» состав участников форсайт-
сессии: «В список приглашённых 
лиц вошли все члены экспертного 
совета (25 человек), ещё мы при-
гласили экспертов из компаний 
агропромышленного кластера, 
которые инновационны, с передо-
вым подходом, которые думают о 
будущем. В результате в состав 
экспертов для форсайт-сессии 
вошли 5 ученых нашего вуза и 20 
руководителей из кластера, кото-
рые не входят в экспертный совет. 
Например, Волков Анатолий Пав-
лович. Он не входит в экспертный 
совет, но он руководитель якорной 
организации кластера. Или Ко-
стельцов Александр Борисович, с 
которым у нас сегодня много про-
ектов, – то есть это те, кто реально 
работает, интересуется, которым 
небезразлично то, что происходит, 
те, которые хотят быть причаст-
ными к созданию будущего. Кроме 

того, мы размещали анонсы на на-
шем сайте и в соцсетях. И все, кто 
хотел в этом участвовать – здесь, 
мы никому не отказали».

ЦЕЛи и ФОрмА
В проекте Стратегии, которая 

была размещена на официальном 
сайте обладминистрации (куз-
басс-2035.рф), сформулирова-
но, что «перспективы развития 
агропромышленного комплекса 
Кузбасса связаны с обеспечением 
собственной продовольственной 
безопасности и развитием экспор-
та сельскохозяйственной пищевой 
продукции с выходом на рынок 
Юго-Восточной Азии (Китая, в 
частности)», для чего необходимо 
решить ряд задач, в числе которых 
«повышение эффективности ис-
пользования сельскохозяйствен-
ных угодий (рост удельной урожай-
ности)», «экстенсивное развитие 
(рост обрабатываемой площади) 
сельскохозяйственных угодий», 
«коррекция ассортимента посевных 
культур с ориентацией на рынки 
стран Юго-Восточной Азии» и др. 
без обозначения показателей, ко-
торые планируется достичь.

Алексей Харитонов сказал 
«А-П», что «сейчас идёт коррек-
тировка основных показателей. 
И пока они не будут сформиро-
ваны (до 25 августа) мы не будем 
их озвучивать», но заметил, что 
«на ближайшие 2 года в области 
сельского хозяйства рост пред-
усмотрен минимальный. Мы сей-
час закладываем основу, чтобы 
перейти к динамичному развитию, 
соответственно у нас основные 
целевые показатели – это перей-
ти к самообеспеченности региона 
основными продуктами питания и 
выход на внешние рынки. И как го-
сударственная власть мы, прежде 
всего, должны создавать условия и 
стимулировать развитие бизнеса в 
нужных направлениях».

А какие это направления и 
призвана была решить форсайт-
сессия, технология проведения 
которой позволяет согласовать по-
зиции относительно будущего раз-
вития отрасли между ключевыми 
игроками и сформулировать «образ 
совместного будущего». 

мирОВыЕ ТрЕНды 
и мЕСТНОЕ БУдУщЕЕ
В соответствии с основными 

направлениями стратегии, орга-
низаторами – департаментом эко-

номического развития и КемГСХИ 
– были определены три направле-
ния, по которым и шли обсужде-
ния. Это: научно-технологическое 
превосходство в сфере сельского 
хозяйства; продукция кемеровских 
товаропроизводителей конкуренто-
способна на внутреннем и внешнем 
продовольственных рынках; высо-
кий уровень сельскохозяйственной 
кооперации товаропроизводителей 
и интеграции их в Агропромышлен-
ный кластер области.

Модераторы каждого из на-
правлений в начале обсуждения 
презентовали участникам общеми-
ровые, с их точки зрения, тренды, 
чтобы построить разговор имен-
но вокруг будущего, с попыткой 
ответить на вопрос: «А где мы в 
этом будущем?». При этом ири-
на Ганиева, ректор КемГСХИ и 
модератор направления «научно-
технологическое превосходство в 
сфере сельского хозяйства», по-
просила «максимально откинуть 
скептицизм», и несмотря на то, что 
насущных проблем очень много, 
конструктивно подойти к диалогу 
для «выработки новых, нестан-
дартных решений».

Она обозначила 5 трендов на-
учно-технологического превос-
ходства в мире: цифровизацию 
сельского хозяйства; селекцию 
растений или вторую зеленую 
революцию; генетику животных; 
глубокий передел сельскохозяй-
ственного сырья и роботизацию в 
сельском хозяйстве. Отметив, что 
в сельском хозяйстве цифровиза-
ция требует решения множества 
проблем, и «в первую очередь – 
увеличения охвата с/х территорий 
интернетом и сотовой связью», а 
здесь не обойтись без поддержки 
государства, Ирина Алексан-
дровна сказала, что «обеспечить 
научно-технологическое превос-
ходство сложно, но осуществимо», 
нужно только понимать, какие из 
глобальных трендов «мы сможем 
поймать и оседлать». 

Группа, модерируемая Евге-
нией Балаганской, заведующей 
кафедрой экономики Кемеровского 
института (филиала) РЭУ имени 
Г.В. Плеханова, решала задачу 
поиска эффективных инструмен-
тов продвижения кузбасских про-
изводителей на внутреннем и на 
внешних рынках в рамках гло-
бальных трендов мирового рынка. 
Таких как: усиление глобализации 

сЕльхозпроизводитЕли 

плаНировали будущЕЕ
Первая форсайт-сессия, в которой приняли участие около 50 экспертов – руководителей региональ-

ных сельхозпредприятий, сельхозуправлений муниципальных районов и профильных государственных 
служб, представителей научного сообщества, в рамках подготовки Стратегии развития Кемеровской 
области 2035 по направлению «Новое качество сельской жизни» прошла в Кемеровском государственном 
сельскохозяйственном институте (КемГСХИ) 12 июля. По словам организаторов подобное мероприя-
тие предусмотрено для обсуждения проекта Стратегии по всем восьми направлениям, которые пред-
ставил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев тремя днями раньше, таким образом 
дав старт «широкому обсуждению». 
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вЕроНиКа трихиНа: 
«во главЕ угла – развитиЕ 
всЕх форМатов торговли»

В преддверии профессионального праздника Дня торговли «Авант-ПАР-
ТНЕР» попросил начальника департамента по развитию предприниматель-

ства и потребительского рынка Кемеровской области Веронику ТРИХИНУ 
рассказать об итогах и перспективах развития торговли в регионе.

– Вероника Валерьевна, год на-
зад мы с вами говорили о больших 
изменениям, которые произошли 
и происходят в отрасли в послед-
нее время. Как изменилась торгов-
ля в регионе за прошедший год?

– Розничная торговля продол-
жает уверенно занимать пере-
довые позиции в отечественной 
экономике по своему вкладу в ВВП 
и количеству занятых. На сегод-
няшний день в Кузбассе в отрасли 
работает более 200 тысяч человек 
– это 13% всего трудоспособного 
населения региона, то есть каждый 
седьмой. Согласно данным стати-
стики торговля обеспечивает 10% 
валового регионального продукта 
в Кузбассе, это третье место в от-
раслевой структуре после добычи 
полезных ископаемых и обрабаты-
вающих производств.  По объёму 
налоговых поступлений торгов-
ля занимает второе место после 
добывающей промышленности 
– это 17 % от всех поступлений в 
бюджетную систему Кемеровской 
области. В секторе торговли рабо-
тает более половины малых пред-
приятий, которые часто первыми 
начинают продажи новых товаров, 
производители которых ещё не до-
стигли необходимого масштаба для 
создания широкой дистрибуции и 
выхода в розничные сети. Не стоит 
также забывать, что торговля это 
ещё и носитель самых передовых 
технологий, прежде всего инфор-
мационных. Сегодня мы наблюдаем 
цифровую трансформацию ритей-
ла и активное внедрение передо-
вых форм и механизмов торговли.

– Что происходит с торговыми 
форматами? Какие направления и 
форматы розницы будут наиболее 
актуальные и востребованные не 
только сегодня, но и в среднесроч-
ной перспективе и будут обеспе-
чивать высокие коммерческие 
показатели?

– Ситуация сейчас кардинально 
отличается от той, которая была 
двадцать и даже ещё десять лет 
назад. Работать стало на порядок 
сложнее. Во-первых, даёт о себе 
знать высокая насыщенность пло-
щадями, и конкуренция становится 
более острой. Во-вторых, многие 
традиционные приёмы продаж ос-
лабели – они либо перестали дей-
ствовать совсем, либо покупатели 
стали к ним менее чувствительны-
ми. И, в-третьих, инвесторы, кото-
рые хотят вложить деньги в раз-
витие, стали более осторожными.

Перспективные направления на 
текущий момент: комбинированные 
форматы магазинов, сочетающие 
в себе торговлю с развлечениями 
и досугом, общественным питани-
ем и даже торговлю со спортом; 
автоматизированная торговля и 
использование технологий вирту-
альной и дополненной реальности 
для презентации товара и его про-
дажи; новое в формате «магазина у 
дома», «магазина по пути» и, конеч-
но же, популярная сегодня омни-
канальность, интегрирующая все 
известные каналы общения между 
продавцом и покупателем.

– Форматы меняются под воз-
действием изменения вида товаров 
и условий их потребления. В каких 
секторах торговли, по Вашему мне-
нию, всё-таки произошли наиболее 
кардинальные изменения? 

– Есть области, максимально 
претерпевшие изменения фор-
матов в связи с изменением вида 
товаров и условий их потребления. 
Самым показательным примером 

является книжная торговля. В 
ней почти не осталось прежних 
магазинов с длинными рядами 
книжных стеллажей и несколько 
«пыльной» атмосферой (их можно 
найти в единичном количестве в 
некоторых городах, и почти все 
они принадлежат издательствам). 
Зато появились «хобби-маркеты», 
учебные маркеты, канц-маркеты, 
ретро-маркеты для консерваторов 
и коллекционеров, магазины-клу-
бы, магазины-кафе с упоительны-
ми запахами кофе и пирожных и 
сценой для выступления извест-
ных лиц и непризнанных гениев. А 
основную массу книг потребители 
сегодня, конечно же, покупают в 
виде файла или доступа к нему и 
читают с экрана. 

Аналогичные изменения по-
степенно происходят в торговле 
игрушками: обычные игрушки 
становятся менее интересными для 
малышей, как только у них появля-
ется первый гаджет. Прежний уро-
вень продаж пока более-менее под-
держивается за счёт родителей, 
покупающих игрушки в подарок 
или поддавшись ностальгическим 
воспоминаниям своего детства. Но 
график продаж обычных игрушек 
потихоньку начинает заваливаться 
и от стагнации идёт вниз.

Даже в торговле продуктами 
питания видны изменения, сейчас 
они заключаются в ежегодном ро-
сте спроса на готовую продукцию 
и общественное питание в точках 
продаж.

– Какие самые главные трен-
ды сегодня можно отметить в 
ритейле?

– Самый главный сегодня тренд 
– это развитие интернет-торговли. 
За прошедший год объём внутри-
российских онлайн-продаж вырос 
на 18% составив 945 млрд рублей. 
Активно расширяется число ка-
налов, через которые потребитель 
взаимодействует с магазином. 
Мобильные устройства, социаль-
ные сети, мессенджеры, интер-
нет-канал, цифровое телевидение 
– все эти каналы равнозначны для 
покупателя, он взаимодействует 
с продавцом наиболее удобным 
в данный момент времени спо-
собом. Важно, что потребителю 
совершенно не важно знать, как 
конкретно сейчас осуществляется 
этот контакт, ему важен резуль-
тат. Изменение концепции продаж 
ведёт к изменению всей стратегии 
ритейла уже в ближайшее время 
и огромным инвестициям в IT и 
логистику. Это  тренд более всего 
влияет на облик ритейла сегодня.

– Какова структура онлайн-
рынка?

– Лидируют на рынке интер-
нет-торговли в  России с большим 
отрывом от остальных три ка-
тегории: электроника, fashion и 
универмаги. На долю этих трёх ка-
тегорий интернет-магазинов при-
ходится 66% продаж крупнейших 
300 онлайн-магазинов России. Бо-
лее всего за 2017 год увеличились 
продажи в интернет-магазинах 
товаров для дома и ремонта – на 
35%. Этот сегмент сейчас быстрее 
всех других переходит в цифровые 
продажи. Также среди лидеров по 
темпам роста продукты питания 
(+31%) и товары для дома и кра-
соты, в том числе медицинские 
товары (+29%).

– Есть ли какие-нибудь законо-
дательные ограничения онлайн-
продаж на сегодняшний день? 

– Сегодня существуют зако-
нодательные ограничения на дис-
танционную продажу продуктов 
питания и фармацевтики. Так, 
драйвером роста онлайн-продаж 
продуктов питания станет разре-
шение на дистанционную продажу 
алкоголя. Для развития фармацев-
тики в интернете катализатором 
послужит снятие ограничений на 
доставку лекарств на дом. Хотя 
уже сейчас большая часть веду-
щих аптечных сетей имеет воз-
можность онлайн-заказа (пусть и 
с доставкой только в аптеку).

– Каковы крупнейшие игроки 
на рынке?

– Среди крупнейших игро-
ков за 2017 год можно отметить 
Wildberries (39,8 млн заказов), Ozon 
(8,6 млн заказов), Citilink (5,2 млн 
заказов), DNS-shop (5,8 млн зака-
зов), Mvideo (3,6 млн заказов) и др.

– Какие каналы заказов самые 
популярные у потребителя?

– Более половины продаж для 
нескольких категорий, в том числе 
для продуктов питания, доставки 
готовой еды, медицинских товаров, 
одежды и обуви осуществляется 
через мобильный ритейл. Речь 
идёт именно об оформленных за-
казах, а не только о поиске товаров. 
По результатам прошлогодних 
исследований выяснилось, что чет-
верть заказов были оформлены со 
смартфонов. Учитывая то, с какой 
скоростью растёт доля mobile, сей-
час это показатель выше. Если смо-
треть в общей структуре mobile, 
то заказы распределяются сле-
дующим образом. Заказали со 
смартфона (телефона) через сайт 
– 13,4%, со смартфона через мо-
бильное приложение – 12,3%, с 
планшета через сайт – 5,4%, с 
планшета через мобильное прило-
жение – 3,5%, с ноутбука – 32,4%, 
со стационарного компьютера – 
30,2%, голосом по телефону – 2,8%.

– Очень интересные данные. 
Какие ещё интересные аспекты 
mobile можно назвать в ритейле?

– Один из самых интересных 
аспектов – зависимость доли мо-
бильных покупок от возраста. Для 
молодежи до 25 лет смартфон – 
устройство №1 для онлайн-поку-
пок. И это вполне логично.

– Сегодня подрастает поколе-
ние, которое привыкло покупать 
и потреблять по-новому. Это мо-
лодые семьи, не имеющие телеви-
зора (зачем он нужен, когда все но-
вости можно узнать в интернете, а 
фильмы посмотреть в кино или на 
мобильном устройстве), девушки, 
равнодушные к мехам и золотым 
украшениям и не имеющие в 
сумке карманного зеркала (вме-
сто него используется опять же 
смартфон). Не получится так, что 
с развитием интернет торговли за-
кроются стационарные магазины? 

– У традиционных магазинов 
остаётся такое преимущество как 
использование эмоционального 
фактора в процессе продажи. Уже 
сегодня у покупателей наметилась 
тенденция рассматривать мага-
зины и торговые центры не как 
банальное место добычи необходи-
мых вещей, а как место получения 
эмоций и новых впечатлений, зна-
комства, приятного времяпрепро-
вождения, обучения и развития. 
В перспективе люди будут всё 
больше ценить в магазинах то, чего 
нельзя найти в интернет: возмож-
ность общения, хороший сервис, 

приятная атмосфера, интересная 
презентация товара и возможность 
непосредственного контакта с ним, 
удобство для покупателя.

– малый бизнес давно ожидает 
принятие законопроекта о не-
стационарной торговле. Когда он 
будет принят и что он даст малому 
бизнесу в сфере торговли и про-
изводства?

– Ключевая проблема, не по-
зволяющая развиваться нестаци-
онарной и развозной (мобильной) 
торговле – отсутствие правил для 
осуществления такой торговли. 
Минпромторгом разработан за-
конопроект о нестационарной и 
мобильной торговле. Законопро-
ект предусматривает расширение 
полномочий субъектов РФ по нор-
мативному регулированию неста-
ционарной и мобильной торговли, 
чтобы ввести большее единообра-
зие в рамках региона и учесть все 
местные особенности.

Кроме того, предусмотрено раз-
деление понятий нестационарных 
и мобильных торговых объектов, 
а также закрепление для неста-
ционарного объекта принципа 
«меняется место-сохраняется 
бизнес», позволяющий гаранти-
ровать предоставление компенса-
ционных мест и сохранять бизнес, 
если место объекта требуется для 
размещения государственных и 
муниципальных нужд.

– Какова роль муниципалите-
тов в этом направлении?

– Предполагается установле-
ние органами местного самоуправ-
ления чётких правил по внешнему 
виду объектов и долгосрочный 
характер договоров на размеще-
ние объектов (пять-семь лет) с их 
последующей продлением без про-
ведения торгов.

Это позволит малому бизнесу 
почувствовать стабильность и на-
чать развиваться, а не выживать. 
Это даст возможность развиваться 
региональным производителям, 
которые не могут попасть в сети. 
Ожидаем, что этот законопроект 
будет внесен в Государственную 
Думу в третьем квартале 2018 года.

– Вспоминается советское 
время, когда кругом стояли бочки 
с молоком, квасом, разъезжали 
тележки с мороженым? Сейчас 
редко где можно увидеть авто-
лавки и автобочки. Какова судьба 
этого торгового формата? Есть ли 
у него будущее?

– Дело в том, что мобильная 
торговля сейчас по сути не мобиль-

ная. Для размещения автолавки 
определяется конкретное место, 
точка на карте. Без возможности 
занять свободное место рядом. Так 
автолавка превратилась в киоск – 
если она уезжают, её место может 
занять кто-то своим автомобилем. 
Поэтому автолавки не уезжают, 
врастают в землю, обзаводятся 
даже фундаментом. Это все не 
следствие злого умысла предпри-
нимателей. Это типичные ошибки 
в регулировании, следствие иска-
жения понятия мобильной торгов-
ли, когда её подгоняли под термин 
нестационарной торговли. А это 
совершенно разные вещи!

Действующий законопроект 
устраняет эти противоречия. За-
дача торгующей машины быть там, 
где она наиболее востребована в 
настоящее время. Она может не-
сколько раз в день перемещаться 
вслед за потребителем. Утром она 
может подъехать к проходной за-
вода, в обед – к офисному центру, 
вечером – ещё куда-то. В этом её 
конкурентное преимущество. На-
конец, мобильная торговля – очень 
важное звено продовольственной 
безопасности.

– В чём это выражается?
– Дело в том, что фудтраки, 

автокафе, торговля продуктами – 
это постоянно действующая про-
фессиональная инфраструктура 
по снабжению населения продо-
вольствием, в том числе готовой 
горячей пищей. И она может быть 
в случае необходимости очень бы-
стро развернута там, где нужно. 
При чрезвычайной ситуации либо 
при большом стечении народа – 
например, когда в городе прохо-
дят спортивные мероприятия и в 
нем участвуют сотни людей. Этим 
людям не нужно, чтобы их корми-
ли кашкой из полевой кухни. Они 
вполне готовы заплатить разумные 
деньги и выбрать на свой вкус бур-
гер, хот-дог или пирожки с чаем и 
т.д. И предприниматели при этом 
зарабатывают, и людям хорошо. 
Сейчас такой инфраструктуры 
нет, это огромный минус.

– Есть ли в законе о мобильной 
торговле какие-либо базовые, 
рекомендованные субъектам рФ 
цифры по количеству автолавок 
на территориях?

– Проект закона рекомендо-
ванного количества автолавок не 
содержит. Важно начать практи-
ческое размещение и рыночным 
образом понять емкость и потреб-
ность. Сейчас у нас в Кузбассе ра-
ботает 224 автолавки.

– В чём главная идея данного 
законопроекта?

– Главная идея – развить ком-
фортную покупательскую среду 
и оказать поддержку нескольким 
секторам экономики России. Это и 
автомобильная промышленность, 
и производство специализирован-
ного торгового оборудования, и со-
путствующие сервисы, и, конечно, 
сельское хозяйство. Отечественные 
производители продуктов питания 
смогут значительно расширить воз-
можности самостоятельного сбыта 
своей продукции и влиять на ры-
ночные розничные цены в сторону 
снижения. Развитие мобильной 
торговли даст толчок развитию ма-
лого торгового, сервисного бизнеса, 
общественного питания. Для малых 
фермеров, неспособных обеспечить 
круглогодичный ассортимент для 
стационарного магазина, такой 
формат –находка.

Специализированные колбас-
ные, молочные, мясные автомага-
зины производителей, равно как 
современные автокафе и прочие 
высокотехнологичные и интерес-
ные мобильные торговые объекты, 
станут удобной инфраструктурой 
как для потребителей, так и для 
предпринимателей.

– В контексте обсуждения 
цифровизации нельзя пройти 
мимо инициатив, которые исхо-
дят от самого государства.  Какие 
крупные проекты реализует госу-
дарство в ритейле?

– Во-первых, это государствен-
ная информационная система 
(ГИС) «Меркурий». Как извест-
но почти три года действовал 
переходный период, когда можно 
было по выбору производителей 
животной продукции оформлять 
ветеринарные сопроводительные 
документы (ВСД) на бумажном 
носителе или в электронной форме. 
С 1 июля 2018 года все участники 
рынка должны подключиться к 
ГИС «Меркурий» и перейти на 
оформление электронных вете-
ринарных сопроводительных до-
кументов (ЭВСД). При этом бумаж-
ные ВСД прекращают хождение.

– Какова эффективность этого 
проекта?

– До момента внедрения ГИС 
«Меркурий» с 1 июля произ-
водители пищевой продукции, 
принимая сырьё с бумажными 
ветеринарными сертификатами, 
вынуждены были доверять этим 
бумагам, которые фактически 
ничего не гарантируют. Напро-
тив, система «Меркурий» способна 
обеспечить реальную прослежи-
ваемость продукции. Система ра-
ботает по принципу блок-чейна, 
когда каждый участник цепочки 
несёт ответственность за свой 
участок информации. При этом 
государственные надзорные ор-
ганы могут оперативно отследить 
всю цепочку поставок и точечно 
принять меры в отношении про-

дукции выявленного риска – как 
по цепочке вниз (до полки), так и 
вверх (до источника риска).

– Очевидно, что внедрение ГиС 
«меркурий» позволяет навести 
порядок в прослеживаемости про-
дуктов животного происхождения, 
обеспечить безопасность как для 
потребителя, так и для производ-
ственного и торгового бизнеса в це-
лом. Вместе с тем насколько слож-
ным является процесс внедрения 
системы прослеживаемости участ-
никами цепочек поставок?

– «Меркурий» позволяет ра-
ботать в двух форматах. Первый 
– для крупных предприятий – 
предполагает, что поставщик дол-
жен интегрировать свою учётную 
систему (1С, SAP и т.п.) с системой 
«Меркурий». В таком случае все 
отгрузки и складские операции 
поставщика будут синхронизиро-
ваться с ней. Это требует со сто-
роны поставщика определённой 
перестройки IT-систем. Второй 
вариант, подходящий для неболь-
ших производителей, значительно 
проще, когда посредством любого 
веб-браузера и при наличии интер-
нета производитель может зайти 
на страницу «Меркурий» и в руч-
ном режиме оформить сертификат. 
Это достаточно легко.

– Как оценивает бизнес такие 
изменения?

– Ведение электронных форм 
документов рассматривается биз-
несом как возможность суще-
ственной экономии на бланках и 
услугах ветеринарных врачей. К 
тому же многие крупные компании 
инвестировали средства в просле-
живаемость до государственных 
инициатив, так как хорошо пони-
мали, что механизм прослеживае-
мости является гарантом качества 
и безопасности как продукции, так 
и бизнеса.

– Ещё одно новшество со сто-
роны государства – это кассовая 
реформа. С 1 июля кассовая ре-
форма вступила в новую фазу? 
Что это значит?

– Это значит, что установить и 
зарегистрировать онлайн-кассу в 
ФНС должны ИП с наёмными ра-
ботниками и организации на ЕНВД 
или на патенте, работающие в сфе-
ре торговли и общепита, а также 
ИП с наёмными работниками и 
организации, которые занимаются 
вендингом. В следующем, 2019 году 
то же самое должны будут сделать 
и ИП без наёмных работников на 
ЕНВД или патенте из сферы тор-
говли и общепита, а также ИП без 
наёмных работников, занимаю-
щихся вендингом.

– Выгода онлайн-фискализа-
ции для государства очевидна. 
Что получает от этого сам пред-
приниматель?

– Предприниматель приобре-
тает не просто кассу для пробития 

чеков, но и «умную» кассу, которая 
сразу позволяет вести товарный 
учёт, видеть, какие товары закан-
чиваются, а какие не востребованы, 
и т.д. К ней можно подключить эк-
вайринг и начать принимать к опла-
те банковские карты. Также можно 
запустить на ней программу скидок 
для постоянных покупателей. При 
этом можно через личный кабинет 
контролировать работу магазина и 
видеть, как идут продажи.

– и, тем не менее, приходится 
сталкиваться со сформированным 
мнением, что это невыгодно и до-
рого для предпринимателей…

– Сегодня средняя стоимость 
онлайн-касс с фискальным на-
копителем начинается от 18 тыс. 
рублей. При этом не следует за-
бывать, что если предприниматель 
подаст заявление на налоговый 
вычет, то может уменьшить налог 
в конце в конце года на сумму до 
18 тыс. рублей, когда государство 
таким образом компенсирует сто-
имость кассы и услуг по подключе-
нию и настройке. То есть фактиче-
ски касса может окупиться. И тогда 
останется только платить услуги 
по договору с ОФД – в среднем 3000 
рублей за год – и подключение к 
интернету. Но важно помнить, что 
право на вычет в этом году имеют 
те предприниматели, которые за-
регистрировали онлайн-кассу до 1 
июля 2018 года.

– Вы упоминали о переходе 
ритейлеров к омниканальным 
стратегиям. Чем отличается ом-
никанальный ритейлер?

– Омниканальный ритейлер 
работает со своим покупателем, 
используя для этого все каналы 
– как традиционные, так и циф-
ровые. Он идентифицирует сво-
его покупателя в каждом из них, 
коммуницирует с ним с помощью 
мобильных приложений, СМС-
сообщений, чат-ботов, личного 
кабинета на сайте. При этом поку-
патель использует и чередует те 
каналы продаж и коммуникаций, 
которые ему удобны для соверше-
ния покупки. Например, когда он 
может онлайн или в обычном ма-
газине выбрать и заказать любой 
товар ритейлера и получить его в 
то время и там, где ему удобно, – в 
том же магазине, постамате или с 
доставкой на дом.

– из Ваших слов стало понятно, 
что, несмотря на активную цифро-
вую трансформацию ритейла, все 
торговые форматы будут суще-
ствовать на рынке и найдут своего 
потребителя. В чём состоит задача 
государства в этом процессе?

– Главная цель остается неиз-
менной – развитие всех форматов 
торговли – от малых до торговых 
сетей. Говоря простыми словами, 
потребитель должен иметь воз-
можность купить мешок картошки 
как онлайн с доставкой на дом, так 
и у бабушек на рынке или ярмарке.

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

мирового рынка; индивидуализации по-
требностей и персонализации питания; 
роста спроса на «здоровое питание» и 
органическую продукцию; появление но-
вых пищевых ингредиентов на основе ле-
карственных трав; активизации мировой 
торговли на электронных платформах и 
продвижение продукции через интернет-
ресурсы. 

Группа под модераторством Екатерины 
Ижмулкиной обсуждала организацион-
но-экономические механизмы развития 
кузбасского АПК также в рамках мировых 
трендов. Главные тренды в этом направ-
лении: основной сельхозпроизводитель – 
крупный бизнес (например, 3 крупнейших 
холдинга обеспечивают 20% объёма произ-
водства мяса в России); снижение издер-
жек и выход на новые рынки; омоложение 
фермерства и фокус на небольшие фермы; 
кооперация и интеграция в АПК на основе 
кластерного подхода. 

Как и чем конкурировать малому и 
среднему бизнесу в этой ситуации? Как 
строить взаимоотношения с холдингами 
и крупными торговыми сетями? Как вы-
страивать диалог между органами госу-
дарственной власти и профессиональным 
сообществом? Все эти вопросы были вы-
несены на обсуждение.

ЧТО дАЛьШЕ?
Надо отметить, что в каждой группе по-

лемика была очень острой, многие говори-
ли в принципе о выживании в сегодняшней 
сложившейся ситуации – «где уж думать 
про прорывы», но практически все, с кем 
удалось поговорить «А-П», оценили про-
шедшее мероприятие позитивно.

Ирина Ганиева, подводя итоги работы 
группы, отметила, что с тем, что цифро-
визация неизбежна, согласны все, только 
нужно помочь нашим сельхозпроизводи-
телям, показать им лучший опыт, научить.  
Кроме того, «глубокая переработка сырья 
– важное направление, но это крупные 
инвестиции, которых в региональном 

сельском хозяйстве нет, нужен крупный 
инвестор, но, нужно и понимать, где рынки 
сбыта этой продукции, нужны исследо-
вания рынка, только в этом случаем мы 
сможем привезти инвестора в регион». Ещё 
одно перспективное направление – селек-
ция – здесь «нужно выстроить работу НИИ 
с/х, нашего вуза и бизнеса, мы должны 
договориться между собой». 

По словам Евгении Балаганской, моде-
ратора направления «продукция кузбас-
ских производителей конкурентоспособна 
на внутреннем и внешнем рынке», работа 
в формате форсайт-сессии позволила  
выявить и систематизировать векторы и 
инструменты достижения стратегически 
важных направлений развития, плана 
действий по продвижению продукции для 
каждого производителя. Самым ценным 
было понимание необходимости объедине-
ния усилий науки, власти и реального биз-
неса в поиске и разработке стратегических 
направлений и готовность к их реализации.

Екатерина Ижмулкина: «Нужно опре-
делять цели и сроки. Мы здесь ещё раз 
проговорили эти цели, которые мы хотим 
достигнуть и сроки. Мы прописали не про-
сто направления – куда идём, а что мы 
хотим, как мы хотим это делать и к какому 
сроку. Второе – мы понимаем и договори-
лись, кто будет ключевыми игроками, кто 
будет достигать эти цели. И мы понимаем, 
и участники понимают, где их место в этой 
стратегии, где их место в этих сроках, в 
этих целях. Блок который мы прорабо-
тали явно войдёт в приоритет развития 
кластера».

«По результатам работы мы сделаем 
«летопись», где опишем все дискуссион-
ные моменты, скурпулезно соберём всё 
в один большой документ, чтобы ни одно 
мнение не осталось за кадром. И переда-
дим в департамент экономического раз-
вития для дальнейшей работы над Стра-
тегией», – резюмировала итоги работы 
Ирина Ганиева. 

Окончание, начало на стр. 8

сЕльхозпроизводитЕли 

плаНировали будущЕЕ
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ПОдПиШиТЕСь  НА 

«АВАНТ-ПАрТНЕр» 
и  Вы  ВСЕГдА  БУдЕТЕ  В  КУрСЕ

рЕК лаМа


