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Строительство Кузбасса получит больше бюджетного финансирования на снос ветхого и аварийного
жилья, а также на крупные проекты в социальнокультурной сфере. Это позволяет рассчитывать на
заметный прирост в строительстве жилья. В то же
время именно жилищному строительству мешает
невысокий уровень цен на готовое жилье, что не стимулирует застройщиков и строителей.
Планами в 2019 году предусмотрено увеличить ввод нового жилья в Кузбассе до 760 тыс.
кв. метров, сообщил на прессконференции 7 февраля заместитель губернатора Кемеровской
области по строительству Глеб
Орлов. В прошлом году в регионе
было введено 639 тыс. кв. метров
нового жилья, таким образом, в
2019 году запланирован прирост в
18,9%. Показатель ежегодного ввода 1 млн кв. метров нового жилья
он назвал «оторванным от реальности». Прирост в этом году должно обеспечить в первую очередь
увеличение бюджетного финансирования жилищного строительства. По программе сноса ветхого
и аварийного жилья оно составит
1,46 млрд рублей из федерального
и 260 млн из областного бюджетов.
В 2018 году «эта программа вообще
не работала», уточнил Глеб Орлов.
Кроме того, в 2,5 раза до 1,6 млрд
рублей в 2019 году увеличивается
финансирование покупка жилья
для сирот.
В то же время, по мнению заместителя губернатора, жилищному
строительству мешает невысокий
уровень цен, в частности, норма-

тивная цена того жилья, покупку
которого оплачивает бюджет (например, для сирот и при сносе
аварийных строений). Сейчас она
составляет 34 тысячи 951 рублей
за 1 кв. метр, и по мнению Глеба Орлова, оставлять её на этом
уровне нельзя, это давит на рынок
в целом, приводит к сдерживанию
цен на новое жилье на коммерческом рынке, не стимулирует строительные компании. В Кемерове, по
его мнению, жилье должно стоить
44-45 тыс. рублей за 1 кв. метр, и он
намерен добиваться повышения, но
как, не уточнил.
Среди крупных проектов не в
жилищной сфере заместитель губернатора отметил строительство
объектов Сибирского кластера
искусств с обустройством набережной Томи и образовательных
учреждений в районе пр. Химиков
стоимостью 27-29 млрд рублей.
По его данным, финансирование
этих проектов выделено из федерального бюджета, в этом году
запланировано подготовить проекты и получить на них одобрение
экспертизы. Строительные работы
по этим проектам начнутся также в
этом году. Планируется также на-

чать строительство 4 школ, а еще в
12 школах – выполнить капитальный ремонт. Строительство школы
№81 в Новокузнецке, заверил Глеб
Орлов, будет обязательно завершено к началу нового учебного
года. Сейчас идёт передача объекта от одного подрядчика другому,
готовность школы, по его оценке,
составляет 80%.
Зам губернатора отметил, что
инвестиционная активность на
строительстве других объектов,
кроме угольных, невысока. За время его работы в должности с лета
прошлого года к нему никто не обращался по поводу получения новых земельных участков и начала
строительства новых торговых или
распределительных центров, пояснил Глеб Орлов. В то же время один
новый торговый центр в регионе
все же будет строиться. Правда, на
месте гостинично-офисного центра
«Шервуд» в Кемерове, который построить так и не удалось.
Глеб Орлов сообщил на прессконференции, что «собственники
«Шервуда» ведут переговоры о
продаже объекта», однако, один из
владельцев проекта Дмитрий Соколов уточнил «А-П», что сделка

уже прошла. По его данным, новыми собственниками площадки
и объекта, не завершенного строительством, стал «пул из кемеровских предпринимателей, которые
согласовывают с властями Кемерова новый проект небольшого
двухэтажного торгового центра».
Кто стал новыми собственниками
недостроенного «Шервуда», он
не уточнил, но сказал, что строительные работы на новом объекте
возобновятся уже в апреле. По
сведениям «А-П», со-инвестором
торгового центра выступает барнаульская компания «Мария Ра»,
заинтересованная в размещении
в этом месте своего супермаркета.
Проект многофункционального
центра «Шервуд» с бизнес-центром класса «А» и отелем стартовал в 2015 году и предусматривал
строительство 14-этажного здания общей площадью 35,5 тыс. кв
метров. Со-инвесторами проектами выступали кемеровские ООО
«Томь», ООО «Капитал-Инвест»,
ЗАО «Терра». Заказчиком выступила ИФК «Мера». Но проект
остановился на стадии фундамента.
Антон Старожилов
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Кого бы Вы
номинировали на

«Авант-ПЕРСОНУ»?
Вероника Трихина, начальник
департамента по развитию
предпринимательства
и потребительского рынка КО:
– В номинации ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – победителя регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации
«Сфера услуг», ставшего призёром всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России» и награжденного специальным призом федерального жюри конкурса – молодого успешного кемеровского предпринимателя – генерального директора ООО «РК Лазурный» Акопа
Симоняна. А развлекательный комплекс «Лазурный» – в номинацию
КОМПАНИЯ. На сегодня в ресторанном комплексе 1500 посадочных
мест в 6 банкетных залах, это излюбленное место отдыха горожан в
жаркий сезон, которых привлекает оборудованная рекреационная зона
на берегу Томи. У компании также собственное производство продуктов
и консервированных закусок (35 наименований), организована доставка еды домой или в офис. В краткосрочном периоде (январь-февраль
2019г.) планируется запустить в работу гостиницу на 30 номеров по
типу «HoReCa» («отель–ресторан–кафе»). Кроме того, что ресторанный
комплекс обеспечивает рабочими местами до 120 человек (в летний
период), компания постоянно выступает спонсором в проведении различных мероприятий, оказывает помощь в приобретении подарков для
детей-инвалидов, многодетных семей, оказывает материальную помощь
ветеранам ВОВ и труженикам тыла, принимает активное участие в
жизни Кемеровского района и области в целом.
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С «Кийзасского» – на «Нагорный»

Бывший руководитель разреза «Кийзасский» Юрий Зарубин, возглавлявший
предприятие с самого начала его работы в 2012 году, после нового года ушёл с этого
крупнейшего угольного предприятия Мысков. Он перешёл на работу в ООО «Разрез Кузнецкий Южный», учреждённое в ноябре 2018 года с уставным капиталом 700
млн рублей для строительства нового угледобывающего предприятия. Учредителем
«Кузнецкого Южного» выступило ООО «Разрез «Нагорный», которому принадлежит
лицензия на участок Чуазасский с запасами 304 млн тонн угля марок Т и ТС. Генеральный директор «Кузнецкого Южного» Тимур Франк не сообщил конкретных параметров нового предприятия, но пояснил, что «условия лицензионного соглашения по
Чуазасскому соблюдаются, нарушать их никто не собирается». С сентября 2018 года
контрольной долей в «Нагорном» владеет кипрская фирма Balachico Ltd, учрежденная
в июне прошлого года. Тем временем, новым руководителем ООО «Разрез «Кийзасский» стал бывший в 2010-2014гг. гендиректором «Южкузбассугля», а в 2014-2016гг.
холдинга «ТопПром» Андрей Борщевич.

Инвестор «КузбассАвто» арестован

Председатель совета директоров ООО «КузбассАвто» (с конца 2018 года возобновило
сборку автобусов на заводе в Ленинск-Кузнецком районе) Шамиль Мингазов арестован
в Казани, сообщают местные СМИ. Ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ
(«Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном
размере») и ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»). В
конце января один из районных судов Казани санкционировал арест предпринимателя
якобы в связи с причастностью к хищению 113 млн рублей с ОАО «Заинский сахар»,
гендиректором которого Шамиль Мингазов был до апреля 2017 года. В Кузбассе он
известен как председатель совета директоров ООО «КузбассАвто», с конца 2018 года
возобновившего сборку автобусов китайской марки Yutong, и как инвестор этого проекта. По сведениям «А-П», пока этот арест не повлиял на работу «КузбассАвто» – на
заводе есть запас комплектующих.

Печать соединяют с ТВ

Государственные СМИ Кемеровской области будут объединены. Как сообщил «АП», начальник главного управления по работе со средствами массовой информации
обладминистрации Роман Быков, «для оптимизации управленческих процессов,
повышения эффективности работы медиа активов обладминистрации планируется
реорганизация двух государственных предприятий путем слияния». Руководителем
объединенного предприятия, по его словам, будет назначена Татьяна Смолина, которая работает в редакции газеты «Кузбасс» почти 10 лет. «Это наша принципиальная
позиция – назначить человека из коллектива (издания – «А-П»), человека, который
заслужил доверие, имеет большой опыт и отлично разбирается в специфике медиа»,
пояснил Роман Быков. Через комитет по управлению госимуществом региону принадлежат два госпредприятия Кемеровской области – «Губернский телевизионный и
радиовещательный канал (ГТРК) «Кузбасс» и «Редакция газеты «Кузбасс». На базе
какого из предприятий произойдет слияние, Роман Быков не уточнил. 11 февраля Татьяна Смолина была назначена директором газеты «Кузбасс». Руководителем ГТРК
«Кузбасс», в составе которого работают две теле- и две радиостанции, формально
остается Алена Сентерева.

Вместо разреза – экопарк

Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Федерального агентства по недропользованию назначил на 28 марта два конкурса
на получения прав на новые угольные участки в Междуреченском, Яшкинском и в
Новокузнецком районах. В последнем случае – на участке Тишинский – относительно недалеко, в 4 км, от Новоильинского района Новокузнецка. В 20-х числах января
информация об этом конкурсе (на него был также выставлен участок Низовский в
Яшкинском районе) вызвало негодование в СМИ и соцсетях Новокузнецка, а также
акции протеста в начале февраля. На этом фоне, как сообщила пресс-служба обладминистрации, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 5 февраля «провёл встречи и
совещания, центральной темой которых стал вопрос улучшения экологической обстановки в Новокузнецке», в том числе, по проблемам погрузки и перевозки угля в городе
и Новокузнецком районе. На встрече с начальником департамента по недропользованию СФО Асламбеком Гермахановым губернатор подчеркнул, что «Новокузнецк
входит в список самых загрязненных городов страны, и президент Владимир Путин
поручил изменить ситуацию в лучшую сторону». В ответ руководитель Сибнедр заверил, что ведомство готово «взаимодействовать с руководством области по вопросу
выдачи лицензий, при распределении участков». 8 февраля Сергей Цивилев заявил
уже, что власть региона не допустит строительство разреза около Новокузнецка, а на
месте угольного участка Тишинский намерена устроить «экопарк». Впрочем, к этому
моменту актуальность этой проблемы была снята – заявки на конкурс по Тишинскому
и Низовскому, которые принимались до 30 января, никто не подал. И он был признан
несостоявшимся. В то же время по участку Замковая часть Березовской антиклинали
в Междуреченском районе конкурс готовится по плану для проведения в конце марта.

Рабочей группой по газификации

В Кузбассе создана рабочая группа по развитию газоснабжения и газификации
региона. Она носит характер совещательного органа. В неё вошли представители органов местного самоуправления, руководители газоснабжащих и газотранспортных
предприятий, чиновники обладминистрации. Председателем группы назначен заместитель губернатора по промышленности, экологии и транспорту Андрей Панов.
В качестве основных задач рабочей группы определены рассмотрение вопросов разработки, согласования и реализации программ газоснабжения и газификации Кемеровской области, внесение предложений по развитию рынка газомоторного топлива
региона, выработка рекомендаций по реализации государственной политики в сфере
газоснабжения и газификации и др.
ВСЕ «Деловые новости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты
а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы,
конфликты, интервью
и многое другое...
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Здравоохранение: между улучшением
и экономической целесообразностью

В Новокузнецке 8 февраля
прошёл всероссийский съезд
руководителей угольных компаний. Для Кузбасса он стал
очередным угольным форумом,
каких уже немало проводилось
в регионе, и попыткой сделать
основной угледобывающий регион ещё и центром принятия
главных отраслевых решений,
центром углепрома России.
Чтобы в дальнейшем действовать консолидированно в мировой конкурентной борьбе.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, открывая съезд, отметил, что все приехавшие понимают его важность
и значение, и «все приехали для
совместной работы». Он напомнил
прогноз президента России Владимира Путина, по которому даже
в долгосрочной перспективе – до
2040 года – «уголь будет в тройке
главных энергоносителей мира
вместе с нефтью и газом». Признавая важность угля для экономики
России, в госсовете при президенте
России создана рабочая группа по
энергетике, руководителем которой назначен губернатор Кузбасса.
Сергей Цивилев отметил, что
«нужна консолидация угольщиков», ведь мир быстро меняется,
конкуренция в нём развивается
очень жёстко. И в этой международной конкуренции угольная
отрасль России «должна занять
достойное место». При этом российские угольщики «должны конкурировать не друг с другом», а
напротив, «должны быть едины и
вместе». Необходима отраслевая
консолидация, заявил Сергей Цивилев, «нужны совместные решения наболевших проблем, поиск
лучших технологий, обмен опытом,
чтобы повысить эффективность
отрасли».
Консолидация нужна не только
для достойного места в международной конкуренции, отметил
также губернатор Кузбасса. Он
напомнил о неизбежности мировых
кризисов в угольной отрасли, которые случаются последнее время
достаточно часто. В современную
эпоху угольщики преодолевали
кризисы вначале за счёт отраслевых резервов, созданных еще
в советские времена, затем, уже
последний кризис, «набрав кредитов, из-за чего многие компании
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оказались в тяжелом финансовом
состоянии». «Нас ждет ещё один
угольный кризис, и мы должны
быть к нему готовы», предупредил
Сергей Цивилев. Нужно «сделать
настолько эффективной экономику, снизить себестоимость товара,
достигнуть высокой степени автоматизации», чтобы использовать
момент и занять дополнительную
нишу на мировом рынке.
Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский
сообщил итоги работы российского углепрома в прошлом году и
отметил характерные тенденции
развития отрасли, как в 2018 году,
так и за последние несколько лет.
По его данным, угольная промышленность страны и, соответственно,
Кузбасса растёт в первую очередь
за счёт экспорта (хотя прошлый
год стал небольшим исключением),
а для его развития необходимы (и
предусмотрены) крупные проекты
по строительству и расширению
транспортной инфраструктуры –
морских портов и железных дорог.
По его данным, в прошлом году
добыча угля в России выросла на
28 млн тонн, до 439 млн, или на
6,8% (это заметно быстрее, чем в
Кузбассе, где она, напомним, поднялась на 5,7%, до 255 млн тонн
– «А-П»). Поставки угля потребителям выросли ещё быстрее – на
31,4 млн тонн, до 390,5 млн, или
8,7%. При этом, отметил зам министра, увеличилось потребление
на внутреннем рынке – на 11,7 млн
тонн. В предыдущие два года оно
снижалось. Впрочем, и экспорт
продолжил свой рост – в прошлом
году он увеличился на 19,7 млн
тонн, а за последние 7 лет почти
удвоился, с 111 млн тонн в 2011
году до 210 млн в 2018. Этот рост на
экспорт вызван «положительной
динамикой ценовых показателей».

Именно высокие цены на уголь, по
словам Анатолия Яновского, «выступают драйвером сегодняшнего
развития отрасли». И нашли своё
отражение в хороших финансовых
показателях: в 2018 году предприятия отрасли получили 400 млрд
рублей прибыли от продаж, а доля
убыточных среди них составила
всего 6% (в кризисный 2014 год для
сравнения была 57%).
Для Кузбасса отраслевые показатели прошлого года означают,
что и другие угольные регионы
тоже стали расти быстро, даже быстрее, чем главный регион по углю.
Данных по экспорту по регионам
Анатолий Яновский не раскрыл, но
можно предположить, что из других угольных регионов поставки
угля за рубеж растут также быстро, как и добыча. В таких обстоятельствах призыв к консолидации
вместо внутренней конкуренции
может быть как нельзя кстати.
Сергей Цивилев предложил, и
участники съезда с ним согласились, создать «рабочий орган – исполнительный комитет», а также
продумать какие заседания или
сессии проводить дополнительно
с узкими специалистами в каждом
направлении. По его словам, это
могут быть сессии по промбезопасности, по экологии, по горным
работам, по транспорту, по обогатительным фабрикам, что позволит изучать новые технологии,
обмениваться опытом, ведь у каждой компании он накоплен свой,
и зачастую неизвестен другим.
Никакой другой регион, по словам
Сергея Цивилева, не может выступить в этой ситуации консолидатором, кроме Кузбасса, который
обеспечивает 60% всей добычи угля
в стране, и к тому же находится в
центре страны.
Егор Николаев

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 освиде- Лицензия на осуществление медицинской деятельности
тельствование комиссией их трёх психиатров.
№ЛО-42-01-005353 от 06.02.2018г.

Выписка из Прейскуранта на медицинские услуги ООО «АВРОРА»
Медицинская справка на вождение – 1000,00 руб.
Медицинская справка на оружие – 1000,00 руб.
Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра мужчины,
(включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1500,00 руб.
Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра женщины до 40 лет и женщины
после 40 лет (включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1800,00 руб.
Отдельно психиатр или нарколог или флюорограмма – 490,00 руб.

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!
Регистратура: для индивидуального медосмотра +7 (3842) 33-33-44 • kemavrora.ru • г. Кемерово, Дзержинского, 5Б
Договора с организациями +7 903-907-4177 директор, профессор Зотов Евгений Александрович, profzotov@yandex.ru

Продолжающаяся вот уже около полугода реорганизация регионального здравоохранения (см. «Перестройка
кузбасской медицины», «А-П-Р» №4, 2018г.) на прошлой
неделе выплеснулась из закрытых обсуждений в профессиональном сообществе и соцсетях в реальную встречу
по этому поводу с областным и кемеровским руководством. Но ясности, что сегодня происходит в отрасли,
и зачем нужны такие изменения, она пока не внесла.
Тогда как недовольство качеством оказываемых медуслуг растёт, и проблемы здравоохранения интересуют
практически каждого жителя области.
Слухи
и необходимость
Поводом для встречи, которая
прошла в прошлую субботу, послужили «слухи» о закрытии родильного дома в Кировском районе
областного центра. На самом деле,
всевозможных слухов вокруг проходящей «реформы» ходит множество. Понятно, что при таких
масштабных изменениях отрасли,
касающейся практически каждого
жителя области, любой информационный вакуум будет чем-то
заполняться, просто кемеровчане,
отстаивающие кировский роддом
оказались наиболее активны.
Отчасти заполнениям информационных пустот послужила
пресс-конференция зам губернатора по вопросам социального развития Кемеровской области Елены
Малышевой. Объясняя журналистам, почему этого не было сделано
раньше, Елена Ивановна обратила
внимание, что ей нужно было разобраться в ситуации и определиться
с приоритетами работы (публичный старт реформы был объявлен
вместе со сменой главных врачей
в пяти медицинских организациях
Кузбасса в начале октября – «АП»). Также она заметила, что «решения по реформированию – это
взвешенная и постоянная работа
по анализу ситуации», и что она
руководствуется при принятии
решений двумя основными принципами – во-первых, «улучшением
качества и доступности медицинской помощи» и, во-вторых, «экономической целесообразностью».
И эти решения не её субъективная
оценка – «они принимаются на основании экспертного мнения в лице
главных специалистов Минздрава
РФ, представителей местного врачебного сообщества».
По словам зам губернатора,
скорость принятия решения и их
реализации связана, прежде всего, с финансовым состоянием мед
организаций Кузбасса. Так, на 1
января 2019 года кредиторская
задолженность медучреждений
области составила 1,7 млрд рублей.
Эта задолженность начала формироваться ещё с 2010 года, чему
в немалой степени, по её мнению,
способствовали управленческая
и финансовая некомпетентность
многих главврачей. И «реформирование системы здравоохранения
– это шаги по её выводу из кризиса,
повышению качества и доступности медицинской помощи для
кузбассовцев в виде возможности
получать лечение в современных
условиях с применением передовых методик и оборудования».
Планы
реформирования
Сегодня, по данным Елены
Малышевой, составлен реестр
проектов в рамках реформы, всего
их более 60. Это проекты по реорганизации больниц и медицинских

служб; по ремонтам и строительству; проекты по созданию государственно-частного партнерства,
кадровых, организационных вопросов. По всем им определены
этапы выполнения, сроки и ответственные. Но естественно, что
наибольший резонанс жителей
и медицинского сообщества вызывают именно «объединения и
реорганизации» и связано это прежде всего для жителей – с опасениями ещё большего ухудшения
качества медицинской помощи,
которое в общем случае и так
оставляет желать лучшего, а для
медработников – с ожиданием,
если не сокращений, то изменений
оплаты и условий труда.
«Объединения и реорганизация служб носят технический
характер, никто не собирается закрывать учреждения физически,
сокращать медиков, учитывая
какой у нас их дефицит. Даже при
перепрофилировании каких-либо
больниц или отделений, речь идёт
об оптимизации площадей и административно управленческого
персонала», – заверила Елена Малышева. По её словам, эта работа
уже даёт экономические результаты. Например, «объединение учреждений, которое ведётся на базе
Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 позволило за
1,5 месяца снизить просроченную
кредиторскую задолженность присоединяемых больниц с 300 до 270
млн рублей».
При этом разворачиваются программы для сокращения кадрового
дефицита, и уже сегодня достигнута договорённость об увеличении контрольных цифр приёма
в Кемеровский государственный
медицинский университет: «Получено предварительное одобрение от Минздрава. Мы оформили
заявку на целевые места по программам специалитета на 180 мест,
в предыдущие годы 150 мест. По
программам ординатуры 279 мест,
в предыдущие годы 100 мест. Окончательные цифры Минздрав доведёт до нас весной». Кемеровскому
областному медицинскому колледжу увеличено государственное
задание по востребованным специальностям на 135 мест, также появилась возможность заключать
договоры о целевом обучении в
отношении среднего медицинского
персонала.
Кроме того, подготовлен проект
областного закона о поддержке
медицинских специалистов дефицитных узких специальностей.
Елена Малышева надеется, что
он будет принят в ближайшее
время. Также планируется привлекать кадры из других регионов за счёт ярмарок вакансий в
других городах и альтернативной
службы по медицинским специальностям. В области подготовки
управленческого персонала для
медучреждений, по данным зам

Елена Малышева 6 февраля провела пресс-конференцию,
посвящённую реформе системы здравоохранения региона
губернатора, в этом году будет
запущена программа управленческого кадрового резерва системы
здравоохранения Кузбасса.
Место для ГЧП
Проекты в рамках государственно-частного партнёрства, как
ещё одно направление реформы и
развития отрасли здравоохранения в Кузбассе сегодня активно
рассматриваются и обсуждаются
областной властью. Для России
практика применения концессионных соглашений в медицине не
нова, хотя, реально развивается
в нескольких регионах (одним из
лидеров являются наши соседи –
Новосибирск), но в Кемеровской
области эта ниша практически не
освоена. Один из самых больших
и известные проектов – «Проект
по развитию нефрологической
службы» компании «Нефросвет»
(реализуется с 2013 года). Сейчас,
по словам Елены Малышевой,
рассматриваются порядка 10 проектов ГЧП.
В качестве примера она назвала ГК «Регион», с которой идут
переговоры о поставках оборудования, и ГК МИГ («Медицинская
инвестиционная группа») о запуске
частной поликлиники на Южном
в Кемерове. Предполагается, что
поликлиническая помощь кемеровчанам в этой поликлинике будет оказываться в системе ОМС.
Кстати, по данным Ассоциации
медицинских частных клиник
Кемеровской области, в Кузбассе
финансирование частных медицинских организаций из средств
ОМС за оказанную медицинскую
помощь составляет около 5,3% от

всех средств, что расценивается
представителями частной медицины как «неравенство подходов»,
ведь «средства ОМС должны идти
за пациентом». Это последнее
утверждение Елена Малышева
повторила, когда объясняла причины решения передачи Рудничной подстанция скорой помощи,
которая обслуживает жителей
правобережной части Кемерова,
в частное ООО «Скорая помощь».
По её мнению тревоги жителей
Кемерова напрасны, для них если
что и изменится, то в лучшую сторону, ведь частная скорая помощь
работает с ноября 2017 года и за
это время доказала свою эффективность.
Правда в отличие от решения по
Кировскому роддому в ближайшее
время по факту передачи подстанции скорой помощи пройдут
общественные слушания, об этом
сообщил начальник департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области Михаил Малин. И,
возможно, их надо провести раньше, чем это сделают «разгневанные
горожане», как в первом случае.
Что касается вопроса о закрытии роддома, то официального
решения вроде как нет, как нет
и официального «опровержения
слухов», хотя, на упомянутой выше
встрече власти обещали прислушаться к мнению жителей. Вообще, вопрос «причинения добра»
без согласия того, кому это добро
«причиняется» и без объяснений,
всегда чреват тем, что расхождения в понимании что такое «добро»
будут только нарастать.
Галина Красильникова

Открытие родильного дома ГКБ №2
после капитального ремонта в феврале 2013 года
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59 миллионов 261 тысяча рублей
составила стоимость комплекса недвижимости обанкротившейся торговой сети «Солнышко» в Новокузнецке,
который приобрёл предприниматель
из Томска Александр Гришаев. Как
сказано в сообщении на сайте единого реестра сведений о банкротствах,
в составе проданного имущества
6-этажный торговый центр площадью
4,5 тыс. кв. м и помещение магазина
«Солнышко» площадью 1,5 тыс. кв.
м в Заводском районе Новокузнецка.
Первоначально это имущество (находилось в залоге у ООО «Высота» (Московская область)) было выставлено
на торги летом 2017 года по начальной
цене 442,1 млн рублей. Затем цена несколько раз снижалась, и на последние
торги путём публичного предложения
комплекс был выставлен в декабре
2018 года со стартовой ценой 91,89 млн
рублей и со снижением её на 7,11%
(6,526 млн рублей) каждые 10 дней.
600 миллионов рублей, которые
предложило за имущество обанкроченного ООО «ОЭУ Блок №2 шахта
«Анжерская-Южная» компания «Анжерская-Южная», возможно, не придётся получать обратно. В конце января кемеровский арбитраж отклонил
жалобу конкурсного кредитора ОЭУ
Блок №2 шахта «Анжерская-Южная»
ИП Крушинская Ю.А. о признании недействительными результатов торгов
в форме публичного предложения и
договора купли-продажи от 17 октября 2018 года. В жалобе была ссылка
на «существенное нарушение процедуры торгов», в частности, на то, что
продажа проходила единым лотом залогового и не обременённого залогами
имущества шахты, на завышенную
стоимость имущества, выставленного на торги, и др. Кроме того, в заявлении указано, что в сообщениях
о реализации имущества его состав
указан неполно, что признано в решении Федеральной антимонопольной
службы РФ. 26 октября она признала
жалобу ИП Крушинская Ю.А. на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров «частично
обоснованной» в связи с неполнотой
информации о составе имущества.
Тем не менее, суд отказался отменить
сделку, и теперь, если судебный акт
не будет оспорен или устоит после
повторных жалоб, ООО «Угольная
компания «Анжерская-Южная»
станет новым владельцем шахты
«Анжерская-Южная». Правда, затем
придётся переоформить лицензию
на недра, которая принадлежит ООО
«ОЭУ Блок №2 шахта «АнжерскаяЮжная» (на участок недр Поле шахты
Анжерская-Южная» Березово-Бирюлинское месторождения каменного
угля в Кемеровском районе, действует
до 2034 года – «А-П»)
22 миллиарда 614 миллионов рублей составило снижение государственного долга Кемеровской области
в 2018 году, или 40% в относительном
плане. Что сделало Кузбасс лидером
среди регионов России по темпам
и абсолютному размеру снижения
госдолга сообщило Аналитическое
кредитное рейтинговое агентство
(АКРА). На конец 2018 года госдолг
Кузбасса составил 33,4 млрд против
55,9 млрд рублей годом ранее. Для
сравнения, занявшая второе место
в этом рейтинге Республика Коми
сократила свой долг на 10,15 млрд
рублей или на 26%. Следующими в
списке таких лидеров идут Ростовская (снижение на 9,9 млрд рублей
или на 25%) и Самарская (9,6 млрд,
15%) области, Краснодарский край
(9 млрд рублей, 6%). В Сибири сократили долг Иркутская (6,3 млрд, 34%),
Новосибирская (2,9 млрд рублей, 6%)
и Омская (2,5 млрд, 6%) области, Хакасия (2,8 млрд или на 11%) и Алтайский край (77 млн рублей, 4%).

3

14 февраля 2019

со б ыт и е

www.avant-partner.ru

4

Кузбасские стартапы

прошли через всероссийский тур
Девятый сезон всероссийского Open Innovations Startup Tour
«Цифровой регион» начался с Кемерова. В течение двух дней в
«Кузбасском технопарке» лучшие эксперты страны в сфере
инноваций рассказывали, какими возможностями могут воспользоваться молодые предприниматели для реализации своих проектов на федеральном и региональном уровнях. И определяли лучшие из представленных проектов. В последующем
им обещана поддержка, на кузбасском уровне, и в Сколково.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на открытии
стартап-тура в Кемерове заверил,
что задача власти в создании всех
условий «для развития стартапов,
для появления прорывных со-

временных технологий и для того,
чтобы они работали на экономику
Кузбасса, на российскую экономику». Он добавил, что при этом,
конечно, инвестора, привлекаемого
в новый проект, надо убедить, по-

Екатерина Иноземцева,
генеральный директор АНО «Сколково Форум»

– Какова основная задача нынешнего стартап-тура и вообще всех
подобных туров и как выбираете места посещений?
– Стартап-тур – это государственный проект, задача которого
не лучших из лучших выбирать, а в целом равномерно, по всей стране «сеять разумное, доброе, вечное». Поэтому мы выбираем города,
в которых мы не были в прошлом году, города, расположенные так,
чтобы в них могли приехать из соседних регионов. Так мы добиваемся равномерности нашего охвата. И последний принцип нашего
выбора – наличие более или менее сформированного технологического
предпринимательского сообщества. На базе университета, крупной
корпорации со своими акселераторами. Кемерово в этой связи не вызвало никаких вопросов – здесь и университет есть, и технопарк,
плюс развитая индустрия, которая делает какие-то технологические запросы.
– Чем отличаются регионы, которые посещает стартап-тур? Какие
вы видите различия?
– В первую очередь уже существующей производственной базой, сложившимися отраслями, исторически сложившейся специализацией.
Причем, как собственно в производстве, так и в образовании, вузовской
сфере. Если десятилетия в вузах региона готовили каких-то специалистов, так и осталось. И это нормально. Теперь нужно это модернизировать. В Кемерове я точно ожидала увидеть угольщиков. По крайней
мере, больше, чем фармацевтов. В других регионах иные основы и другие
стратегии развития. Где-то это – биомедицинский кластер, где-то
что-то другое. И эти стратегии прямо влияют на наши программы,
на то, кого мы видим на мероприятиях стартап-тура, причём, и от
индустрии, и от технологических предпринимателей.
– Насколько часто стартапы появляются в регионах с привязкой к
их основе, индустрии, специализации? Насколько это оправданно?
– Точно можно сказать, что проекты с такой привязкой будут
иметь конкурентное преимущество – из другого региона ничего подобного или сравнимого не предложат. Но то, что появляется без
привязки – это нормально. Как верно заметил Пекка Вильякайнен,
стартапы изначально должны конкурировать глобально, стремиться на мировой рынок, а значит, сразу за пределы своего региона. Если
в Кемерове родился гениальный айтишник, который сделает сумасшедший онлайн-магазин, это отличная история. Да, вообще, неважно,
что он сделает хорошо, ведь любая цифровая технология глобальна
и может распространяться на все отрасли. К тому же IT-проекты
имеют короткий период развития, от идеи до продукта, они дешевле. Куда сложнее и дороже разрабатывать сложные технологические
производственные проекты.
– Каков процент удачи и неудачи в стартапах, которые вы наблюдаете в своих поездках?
– В стартапах на неудачи приходится 90%, это стандартная «норма». В то же время у нас были случаи, когда после нашего посещения
люди отказывались от первоначального проекта, придумывали новый,
делали из него бизнес, продавали его, и к нашему новому приезду начинали новый проект. Вот такие случаи для нас показатель «сработало», показатель того, что инновационная экономика прививается.

казав, что вложения в него – «это
очень правильная инвестиция», и
доказав, что предлагаемое «инновационное решение эффективно,
полезно и принесёт существенные
экономические выгоды». В то же
время, губернатор отметил, что
на этом пути, и в целом в развитии, регион сталкивается с тремя
сложными вопросами: «где взять
строителей, чтобы строить новые
производства, где взять новые
технологии для таких производств
и работников на них работать».
По данным пресс-службы обладминистрации, на конкурс стартап-тура поступило 85 заявок, в
том числе 10 из других регионов
– Томской и Новосибирской областей, а также Татарстана и Москвы. В полуфинал вышли 32 проекта, 27 из них – из Кузбасса. По
итогам регионального этапа тура
в Кемерове губернатор пообещал
поддержку пяти победителям. «Мы
дадим возможность победителям
реализовать проекты в Кузбассе и
всячески поддержим их», заверил
Сергей Цивилев.
Генеральный директор АНО
«Сколково Форум» Екатерина
Иноземцева отметила, что «стартап тур позиционируется как
механизм распространения решений и выводов, полученных в
ходе Форума «Открытые инновации», а в это году его главная тема
«Цифровой регион». Советник президента Фонда «Сколково» Пекка
Вильякайнен подчеркнул, что
Фонд «Сколково» – это не точка
притяжения региональных стартапов для их концентрации в Москве, создавался он для поддержки
местных компаний в регионах, и
«пользователям новых технологий
всё равно, где сделан качественный
продукт, им даже не важно знать,
где находятся Кемерово или Финляндия».
Проводя уже мастер-класс
для участников тура, Пекка Вильякайнен призвал стартаперов
не следовать привычным представлениям о том, как можно добиться успеха. Не верить таким
мифам, что «хороший продукт
сам себя продаёт», «я знаю, что
делаю и не нуждаюсь в помощи» и
«в России и так огромный рынок,
не нужно знать, что происходит
за её пределами». Он также об-

ратил внимание на то, что только
30% успеха начатого проекта, как
показывает опыт, обеспечивают
технические навыки, то есть, само
производство продукта. Потребуется также его подача или дизайн,
на который приходится еще 20%
успеха, а в итоге, его половину
обеспечат действия за пределами
собственно стартапа – коммерческие навыки, работа с клиентами,
продвижение продукта на рынке,
финансы и обычная бухгалтерия,
а еще видение перспективы как
«умение мечтать», и доверие людям, с которыми строится проект.
Важное разъяснение советник
президента Фонда Сколково дал
по поводу привлечения в стартап
сторонних средств. Он подчеркнул, что инвесторы вкладывают
не в проекты, а в бизнесы, в уже
работающие компании. Это им
понятно, но тогда нужно самим
стартаперам разбираться в таких
базовых экономических понятиях,
как продажи, доход, прибыль, поток наличных денег. Чтобы предлагать вложения в уже действующий
бизнес. При этом инвестора следует рассматривать как партнера и
акционера, только в таком виде он
сможет придти в стартап со своими деньгами. Других инвесторов,
кроме акционеров не бывает, и не
следует видеть в них врагов стартаперов, напомнил финский гость.
Хотя и следует избегать инвесторов, обладающих только деньгами. Он также призвал постоянно
учиться, не стесняться копировать
лучшие практики лидеров бизнеса,
и сразу стремиться строить свой
бизнес глобально, ведь российский
рынок занимает всего 2% мирового.
В рамках Open Innovations
Startup Tour в Кемерове был проведен конкурс стартапов, специальный приз на котором с грантом
в 300 тыс. рублей получил автор
проекта «Создание эффективных
производств переработки природного сырья и техногенных отходов на базе автоматизированных
энерготехнологических комплексов модульного типа» директор по
науке и инновациям новокузнецко
АО «Энергия Холдинг» Сергей
Мочалов. В треке информационных технологий жюри присудило
первое место Алексею Кистеневу (ООО «Интервеб») за проект

«Standuply», второе – Евгению
Лямину за проект «Медосмотр
онлайн», третье – Евгению Козявкину за проект «Reyden-X».
В треке индустриальных и энергетических технологий первое
место получил Сергей Мочалов за
указанный выше проект, второе
Дарья Трубицына (ООО «ГорныйЦОТ») за проект «Cистема контроля запыленности, интенсивности
пылеотложений и дисперсного
анализа СКИП-01 с использованием искусственной нейронной
сети», третье – Сергей Никитенко
(ООО «ИнТехПромИнжиниринг»)
с проектом «Роботизированные
комплексы для эффективного освоения месторождений полезных
ископаемых». Среди проектов биотехнологии в медицине и сельском
хозяйстве первое место получила
Виолета Ле (ООО «Лиомед») за
проект «Организация производства глазных лечебных ионообменных линз», второе – Павел
Рудыч (ООО «ЦИИС») с проектом
«Система ЭЭГ-скрининга» и третье – Тимофей Сидорин из КемГу
с проектом «АРГОН – природный
биостимулятор».
Кроме того были отобраны 9
проектов, рекомендованных для
участия в финальном отборе по
программе «Старт» Фонда содействия инновациям в рамках
Startup Village. Все победители кемеровского этапа Open Innovations
Startup Tour получили пригласительные билеты на Startup Village,
самую крупную в России и СНГ
стартап-конференцию, которая
пройдет в конце мая в ИЦ «Сколково».
По оценке Екатерины Иноземцевой, «Кемерово показал очень
высокий уровень организации и
проектов» участников, «теперь
невольно все города Стартап Тура
будем сравнивать с Кемерово». По
мнению генерального директора
АО «Кузбасский технопарк» Евгения Вострикова, «в Кемеровской
области и в Сибири очень большой
потенциал к появлению прорывных высокотехнологичных проектов, и эксперты выбрали пул тех
проектов, которые помогут решить
сложные технологические задачи
для промышленных компаний»
региона.
Игорь Лавренков
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Возможность
договориться
В начале февраля кемеровские предприниматели на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Латышенко, с
участием председателя комитета по вопросам предпринимательства
и инноваций областного совета, Сергея Рубана и Ирины Ляминой – начальником управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации г. Кемерово, в числе прочих проблем и
административных барьеров, с которыми сталкиваются кемеровские
бизнесмены при ведении своего дела, вновь подняли вопрос о Кузбасском
региональном соглашении.
Основная претензия предпринимателей, высказанная на встрече,
что «это соглашение рассчитано на
крупный бизнес, а с малым никто не
советовался» и, что минимальная
зарплата, которая зафиксирована в
нём для некоторых «малышей» просто неподъёмна. Напомним (подробнее см. «Соглашение не для всех»,
«А-П» №1-2, 2019г.), что по этому
соглашению зарплата работников
внебюджетного сектора в 2019 году
должна составлять не менее 19 тыс.
354 рубля.
Елена Латышенко напомнила,
что трёхстороннее соглашение подписывается вот уже 20 лет, и в этот
раз подписанию предшествовало
публичное обсуждение, чего до этого никогда не было. В этом заслуга
структур поддержки предпринимательства, которые стремятся, чтобы
«голос малого бизнеса был услышан» и которые пытались донести,
что в данный момент «нет никаких
предпосылок для возложения дополнительных обязательств на
бизнес». Для этого и проводятся, в
том числе, такие встречи. Заметим,
что данное мероприятие проходило в рамках работы, связанной с
подготовкой ежегодного доклада
Президенту РФ о результатах
деятельности института уполномоченного при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей в
2018 году, содержащего, в том числе, оценку условий осуществления
предпринимательской деятельности в регионах РФ.
Кузбасский бизнес-омбудсмен
также отметила, отвечая на вопрос
о результатах такой деятельности,
что «результаты есть». Начиная
с 2014 года, когда была введена в
практику подготовка Докладов, по
предложениям, представленным в
них: введены налоговые и надзорные каникулы; изменён федеральный закон о государственной кадастровой оценке; снижены сроки
оплаты для МСП по госзакупкам;
введён поэтапный перевод и налоговый вычет по онлайн ККТ; заменён штраф на предупреждение при
проверках и т.д. Происходят изменения и на региональном уровне.
Что касается самого соглашения, то малый бизнес может
воспользоваться возможностью
отказаться от присоединения к
соглашению. Консультации о том,
как это сделать можно получить
в Кузбасской ТПП и в аппарате у
уполномоченного по защите прав
предпринимателей (вся подробная
информация есть на сайтах). Нужно только помнить, что сделать это
надо в течение 30 календарных
дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к региональному соглашению (опубликовано 05.02.2019 в
газете «Кузбасс» – «А-П»).

Кроме этого вопроса, предприниматели смогли высказать
свои мнения и предложения по
совершенствованию правового положения бизнеса, деловом
климате в регионе, указав на
проблемы, которые по их мнению
являются системными и которые
нужно решать и на региональном
и на федеральном уровнях. В частности, указывали на такую «глобальную проблему», как невозможность решить многие вопросы без получения 100% согласия
всех собственников жилого дома,
в котором находится магазин или
аптека, – «зачастую это просто
невозможно сделать».
Был задан вопрос о газификации города и региона. Ирина Лямина рассказала, что в течение 2019
года в Кемерове должны принять
программу газификации, которая
будет включена в общую для всей
Кемеровской области. Кстати, о
намерениях реализации такой
программы говорит создание в
Кузбассе рабочей группы по развитию газоснабжения и газификации
региона (см. подробнее «Деловые
новости» на стр. 2).
Также предпринимателями
был затронут вопрос «ожидаемых рисков, в связи с подготовкой
празднования 300-летия Кузбасса», связанный со строительством
«культурного кластера» и изменением зонирования территории
областного центра. По мнению
бизнеса здесь не хватает публичности – обсуждения и доведения
до сведения того, что происходит,
по решениям исполнительной
власти. Например, в «зоне общественных мероприятий», которая
должна быть построена на берегу
Томи уже к 9 мая до сих пор не
понятно, будет ли подготовлена
схема размещения НТО, как будет
проходить электрификация этих
объектов и т.п., – вопросы, которые
пока остались без ответа.
Ещё один актуальный вопрос
– «правила благоустройства», которые были приняты в конце 2017
года, вызвали тогда множество
возражений со стороны бизнеса
(см. «А-П» №22, 2017г.), что решено
было их доработать, но за это время ничего не изменилось. По словам одного из предпринимателей,
«сбылись самые худшие опасения,
которые мы высказывали полтора
года назад, при обсуждении».
Как отметила Елена Латышенко, конечно, невозможно всё
сделать сразу, правильно и устраивающее все стороны, для этого и
нужны «круглые столы», нужна
возможность проговорить свои
проблемы и попробовать договориться. И как показывает практика, эта тактика даёт свои плоды.
Но не быстро.
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Увеличьте

процент успеха!
Газпромбанк предлагает вклад

«Ваш успех»
Стремление к новым горизонтам, решительное движение вперед и готовность добиваться поставленных целей – вот что отличает многих наших
клиентов.
Для деятельных и уверенных в собственных силах Газпромбанк подготовил
новый сезонный вклад «Ваш успех», по которому можно получить высокую
доходность – до 8,31% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов. Успейте открыть вклад в любом отделении Банка до 31 мая 2019 года.
Минимальная сумма вклада – 300 тыс. руб.

Достигайте намеченных целей
с наилучшим результатом!
Подробнее об условиях можно узнать в офисах Газпромбанка, на сайте www.gazprombank.ru и по телефону
8 800 100 07 01. «Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России №354. Информация приведена на 01.02.2019 и не является офертой. Реклама.
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Кредитная кооперация

Волонтёрство.
Развитие

как третий путь
В России и в Кузбассе кредитная кооперация выступает как
альтернатива банкам и микрокредитным организациям и
весьма распространена. Пайщиками кредитных потребительских кооперативов (КПК) в регионе насчитывается несколько
десятков тысяч, по числу крупных КПК с более чем 3 тысячи
участников Кузбасс входит в регионы-лидеры по развитию
кредитной кооперации.
В целом же по стране, по данным Банка России, на 1 февраля
2019 года действовало 2359 кредитных кооператива, в том числе
1583 кредитных потребительских
(КПК) и 776 сельскохозяйственных (СКПК). Это более чем в 5 раз
превышает число работающих
банков и на 17,5% – количество
микрофинансовых организаций.
Указанные количественные показатели дают основание считать
кредитные кооперативы самым
массовым субъектом финансового
рынка нашей страны, имеющим
право осуществлять ссудно-сберегательные операции.
Первые за Уралом
По состоянию на 1 февраля
2019 года в Кемеровской области
работало 64 кредитных потребительских кооперативов, в том
числе четыре с числом пайщиков
превышающих 3 тысячи членов,
Учитывая, что по всей России
зарегистрировано 30 таких КПК
этот показатель выводит регион
в число лидеров по развитию кредитной кооперации. Возможно, что
предпосылкой для этого выступа-

ность» Банк России, как регулятор,
направил в арбитраж заявление о
признании банкротом, ссылаясь на
то, что сумма обязательств союза
в 185,9 млн рублей на конец 2017
года меньше стоимости его активов
(165,6 млн). Однако на дату подачи
заявления превышение стоимости
активов над обязательствами составила уже 34 млн рублей, и суд
отказал в удовлетворении иска,
указав, что признаки банкротства
не доказаны. Седьмой арбитражный апелляционный суд поддержал
позицию суда первой инстанции.
Впрочем, у «Солидарности»
есть другая проблема – с 23 августа 2018 года КПК не является
членом ни одной из СРО, поэтому
в соответствии с ч.5. статьи 35 федерального закона «О кредитной
кооперации» не имеет права привлекать денежные средства членов
кредитного кооператива и принимать в кредитный кооператив
новых пайщиков.
Основы кооперации
Законодательство, определившее возможности современной
кредитной кооперации, ведёт свое

В соответствии действующим законодательством регулированием и надзором за деятельностью кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных, а
также жилищных накопительных занимается Банк России.
Согласно данным ЦБ РФ на 1 февраля 2019 года было ликвидировано, а также находились в процессе ликвидации 9422 кредитных кооператива, в том числе 2009 СКПК.
ет урбанизация региона, точнее,
наличие небольших городов, в
которых кредитные кооперативы востребованы больше всего. К
примеру, сегодня два из четырех
крупнейших КПК региона «родом
из» Полысаево, по одному из Юрги
и Промышленной.
По запросу «А-П» сведения о
своём положении на рынке из четырёх крупнейших КПК предоставил лишь полысаевский «СПК «Забота». Этот кооператив придерживается политики информационной
открытости. Он ежемесячно издает
тиражом 15 тысяч экземпляров
информационно-развлекательную
газету «Только для пенсионеров»,
которую бесплатно распространяет среди своих пайщиков. Членами
кооператива в настоящее время
являются более 26 тысяч человек.
Объём привлечённых средств от
пайщиков составляет 115,7 млн
рублей, потребительских займов
выдано около 12 тысяч на 135,35
млн. Средняя сумма займа получается чуть более 10 тысяч рублей,
что определяет нишу указанного
КПК на рынке финансовых услуг
как микрокредитора и позволяет
ему конкурировать с кредитными
учреждениями.
В отношении полысаевского
КПК «Кредитный союз «Солидар-

начало с закона «О кооперации в
СССР», разрешившего кооперативам заниматься любыми не запрещёнными законом видами деятельности, в том числе используя наёмный труд, и принятого более 30 лет
назад. Вместе с законом «О предприятиях и предпринимательской
деятельности» от 25 декабря 1990
года эти два акта составили правовую базу для возрождения бизнеса
в стране, открыли возможности
для деловой инициативы и первых
частных предприятий. Именно поэтому день принятия закона – 26
мая – сейчас отмечается как День
российского предпринимательства.

форма, продолжили свою работу.
Для их регулирования действуют
пять российских законов: «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)», «О сельскохозяйственной
кооперации», «О производственных кооперативах», «О жилищных
накопительных кооперативах» и
«О кредитной кооперации». При
этом в современном законодательстве нет общего понятия кооперативов, но есть возможность
определить их как добровольное и
равноправное объединение граждан и (или) юридических лиц, внесших долю (пай) в созданный для
этого фонд, признающих участие
в рисках и результатах организации и участвующих в её управлении демократическим путём.
Кооперация по принадлежности
собственности/капитала рассматривается сегодня в России как
третий сектор экономики, наряду
с частным (индивидуальным) и
государственным (централизованным). Регулирование и надзор
за деятельностью кредитных потребительских кооперативов, в
том числе сельскохозяйственных, а
также жилищных накопительных,
проводит Банк России.
В настоящее время кредитные
потребительские кооперативы
объединяют 7 саморегулируемых
организаций (СРО). Если КПК не
является членом СРО, он не имеет
права привлекать денежные средства пайщиков и принимать в кредитный кооператив новых членов.
Саморегулируемая организация
обеспечивает имущественную ответственность своих членов путем
формирования компенсационного фонда путем сбора денежных
средств. Размер ежегодных взносов должен составлять не менее
0,2% среднегодовых активов КПК
и нее должен превышать 5%.

купало ограниченный ассортимент
товаров (муку, масло, сахар и овсяную крупу) оптом и продававших
их с небольшой наценкой. Прибыль в конце года распределялась
между его членами в виде «возмещений за преданность» («patronage
refunds») в соответствии с суммой
приобретенных ими товаров кооператива (чем больше сумма приобретенных товаров, тем больше
возмещение члену из чистой прибыли кооператива). Управление
кооперативом осуществлялось
пайщиками на демократической
основе. Это начинание приобрело
большую популярность, и к началу
первой мировой войны британские
кооперативы имели 3 млн членов,
и на их долю приходилось до 15%
объёма торговли продовольствием.
Устав первого российского
кредитного потребительского кооператива был утвержден лично
императором Александром II в
октябре 1865 года. Членами Рождественского ссудного товарищества стали 12 крестьян, отставной
унтер-офицер, священник и 7 человек, служивших в имении помещиков Лугининых в Костромской
губернии, один из которых, стал
его непосредственным организатором. К 1917 году в Российской
Империи насчитывалось более 16
тысяч кредитных потребительских кооперативов с количеством
участников более 10 млн человек.

Первые в истории
Самые первые в истории кооперативы появились во второй
половине XVIII века в Англии,
Франции и США, в России – в
1825 году. В литературе есть очень

На тот момент страна была одним
из мировых лидеров как по числу
кредитных кооперативов, так и по
числу их членов.
После 1917 года кредитные кооперативы были ликвидированы, а
затем возрождены в период «новой
экономической политики», при этом
во многом был использован дореволюционный опыт. После отказа
советской власти от НЭПа все кредитные кооперативы вновь были
закрыты. В течение почти 60 лет в
СССР финансовая взаимопомощь
населению оказывалась лишь через кассы взаимопомощи, которые
создавались в организациях и предприятиях при профсоюзных организациях. При этом кассы не были
юридическими лицами, а добровольными объединениями физлиц.
Современная история кредитного кооперативного движения
в России совпадает с началом в

Для создания КПК достаточно решения пятнадцати физических лиц, причём минимальный размер первоначального взноса
для организации кооператива законодателями не регулируется. Например, кредитный потребительский кооператив
«Зенит», активно привлекающего средства граждан по ставке 13,95% годовых и осуществляющий свою деятельность на
территории Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской
областей и Алтайского края с зарегистрированным паевым
фондом 1500 руб.
В начале 1990-х многие кооперативы преобразовались в акционерные общества и другие формы хозяйственной деятельности.
Однако часть кооперативов, как
особая организационно-правовая

много упоминаний о кооперативе,
который был открыт в 1844 году в
английском города Рочдейл, когда группа ткачей объединилась
в «Общество справедливых рочдейльских пионеров», которое за-

1992 году экономических реформ.
Именно тогда практически моментально прекратили своё существование кассы взаимопомощи. Они
не смогли обеспечить сохранность
средств своих участников в период галопирующей инфляции. Те
из касс взаимопомощи, которые
сохранились, были вынуждены
изменить условия своей деятельности: заём стал платным, на
сбережения вкладчиков стали начисляться проценты. Значительный толчок кредитной кооперации
получила после принятия в 2001
году закона «О кредитных потребительских кооперативах граждан». Он закрепил некоммерческий
статус КПК, принципы членства в
них, прописал меры защиты финансовых интересов пайщиков,
ограничения финансовых и управленческих рисков деятельности
кредитных кооперативов.
К сожалению, 60-летний перерыв в развитии кооперации в России не мог не сказаться. Если по
количеству членов кооперативов
Россия сопоставима со среднемировым показателям, то по финансовым показателям российская
кооперация отстает. По данным
Международного кооперативного
альянса (МКА), объединяющего 313 организаций из 109 стран
мира, в настоящее время более 1
млрд человек являются участниками 3 миллионов кооперативов .

Елена Колесник, учредитель,
директор Фонда «Доброе дело»

И всё равно, волонтерское
движение постоянно в развитии, и
вопросов много. Меняются формы
участия, виды деятельности волонтеров, да и запросы общества
постоянно трансформируются.
Волонтеры при хосписах, волонтеры для ухода за пожилыми
людьми, волонтеры, работающие
с больными детьми в клиниках,
волонтерские группы благотворительных фондов. Это всё отдельные истории. Но объединяют
их – ответственность, обучение,
профессионализм и труд.
Волонтерами не рождаются, ими
становятся! Волонтеры – это люди,
которые своё свободное время тратят на благо общества. Это забота не
о себе, помощь другим, бесплатная
и бескорыстная помощь. Волонтеры имеют право «посвящать свой
талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям,
не ожидая вознаграждения» – говорится во Всемирной декларации
добровольцев. Нам нужны неравнодушные, энергичные, с активной
жизненной позицией люди.
Кто может стать волонтером?
Стать волонтером может любой человек от 13 лет (никаких возрастных ограничений нет). Человек,
пожелавший стать волонтером,
заполняет на сайте анкету, проходит собеседование и выбирает
программу, направление в котором
хотел бы участвовать. Почему становятся волонтерами?
Самое главное – Идея помощи,
желание помогать. Именно идея
определяет, будет ли человек понимать, что он делает и зачем,
появятся ли у него гордость, самоуважение и удовлетворение от
работы и результатов деятельности. Внутренняя потребность быть
нужным. Волонтерское движение
позволяет реализовать эту потребность, ощутить свою полезность.
Потребность в общении. Расширя-

Сейчас это слово у всех на устах, и вопрос, что это и зачем оно,
уже не стоит. У людей и организаций, как общественных, так и государственных уже сложилось мнение «волонтеры – это важная и
необходимая часть общества». С одной стороны, всегда будет существовать сфера приложения усилий волонтеров, так как социальные
проблемы были, есть и будут. С другой стороны, волонтерство –
это внутренняя потребность человека.
ется круг общения. Именно это часто становится основной причиной
работы в качестве волонтера. Интерес. Работа волонтером зачастую
связана с нестандартными подходами и новыми возможностями.
Карьера, авторитет и самореализация. Иногда карьера психолога
и педагога начинается в волонтерском движении. Можно установить
новые связи, научиться новому и
за счёт этого приобрести уважение
и вес в обществе. Именно в волонтерском движении проявляются
руководящие и организаторские
способности. Творческие возможности. Можно проявить себя в различных видах деятельности вне
зависимости от возраста и имеющейся профессии – журналистика
, менеджмент, выступление, написание сценариев, дизайн, преподавание. Решение своих проблем. Если
профиль организации совпадает с
твоими проблемами – то это выход.
Например, есть проблемы с общением – иди в волонтеры, найдёшь
новых друзей и единомышленников.
Подтверждение своей самостоятельности и взрослости. Став
волонтером и работая над серьёзными проблемами, люди доказывают окружающим свою зрелость
и самостоятельность.
Благотворительный фонд «Доброе дело» предлагает волонтерам
разные виды и формы участия в
его деятельности.
Основная группа наших волонтеров, студенты – они наиболее
активны, мобильны, отлично проводят адресные сборы средств на
лечение больным детям (проекты
«Весь мир» и «Детям Кузбасса» ),
собирают продукты неимущим и
формируют продуктовые наборы в
нашем проекте «Добрая корзина»,
проводят мастер- классы в реабилитационных центрах и т.д.
Алина (студентка экономического факультета КемГУ): «Буду-

В соответствии с ч. 4 статьи 35 закона «О кредитной кооперации» Банк России не осуществляет надзор за деятельностью КПК общее число пайщиков которых не превышает
3 тысячи физических и (или) юридических лиц, являющихся
членами СРО (саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка), за исключением случаев наличия негативной информации о деятельности таких кооперативов. В настоящее
время кредитные потребительские кооперативы объединяют
семь СРО, в том числе из городов: Москвы – 3, Великого Новгорода, Смоленска, Чебоксар, Камышина (Волгоградской области).
Российские кооперативы в МКА
представляет Центральный союз
потребительских обществ, членами которого являются около 2,6
тыс. потребительских обществ и
2,5 млн пайщиков. Всего в России,
по различным оценкам, в той или
иной мере с деятельностью кооперативов связаны около 20 млн
человек, а пайщиков кредитных
потребительских кооперативов на
начало нынешнего года – 1,2 млн
человек. Для сравнения: Международная организация «Всемирный Совет Кредитных Союзов»,
созданная в 1971 году, в настоящее
время объединяет 50 тыс. кредитных кооперативов из 100 стран
мира, членами которых является
187 млн человек. Крупнейшие КПК
ведущих стран мира имеют размер
активов и обороты, сравнимые с
крупными банками.
Артур Немолот
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чи волонтером, ты помогаешь тем,
кто нуждается в этой помощи. Мне
всегда нравилось помогать, дарить
людям частичку добра, в котором,
как мне кажется, сейчас нуждается
каждый. Даже простое внимание
может обрадовать и ободрить. Это
очень здорово, когда есть возможность помогать. А в ответ получать
улыбки людей и счастливые лица,
которые благодарны за помощь».
Семен, (11 класс, Классический
Лицей): «Я считаю, что чем больше
отдашь, тем больше получишь! Для
меня участие в благотворительных
мероприятиях непередаваемое
удовольствие, ведь совместными
усилиями мы можем помогать тем,
кто в этом действительно нуждается. Помогать бескорыстно».
Александр (студент экономического факультета КемГУ): «Для
меня волонтерство – это школа
жизни. Стать волонтером – значит
приобрести цель в жизни, придать
своей жизни смысл».
Дмитрий, (студент Медакадемии): «Для меня быть волонтером
– значит быть частью огромной
семьи людей, скрепленных одной
светлой идеей -идеей создания
лучшего мира, посредством помощи нуждающимся».
Александр, (студент юридического факультета КемГУ): «Быть
волонтером для меня – это, прежде
всего, способ помочь тем, кому повезло меньше остальных, в том
числе помощь детским домам, детям-инвалидам. Я считаю своим
долгом помогать другим и очень
рад, что многие мои друзья постепенно вовлекаются в волонтерскую
деятельность».
Интересно, что волонтерами
нашего фонда хотят стать люди
пожилого и среднего возраста. И
это здорово! Ну, а начинаем мы
готовить волонтеров ещё в школе.
Работа найдётся всем! Присоединяйтесь! Сделаем Добро Вместе!

Сделаем до б р о вме с те
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Поможем Соне
Семеновой вместе

С самого рождения эта маленькая девочка и её семья совместно борются за её право жить нормальной здоровой жизнью. Так получилось,
что российские клиники не могут помочь. Такая клиника есть в США. В
прошлом году Соне уже сделали 2 операции, летом этого года – следующий этап лечения, на который нужно $160000. Такую огромную сумму
можно собрать только совместными усилиями. Сделаем добро вместе!
Письмо Светланы,
мамы Сони
Я обращаюсь к вам за помощью
для моей дочери – Сони Семеновой.
С самого рождения она вынуждена
бороться за свое право быть не чем
не хуже других детей.
На плановом УЗИ во время
беременности нам сказали, что у
Сони аномалия развития правой
ножки. А после рождения был
поставлен диагноз: «Врожденная
варусная деформация правой
бедренной кости и укорочения
правой бедренной кости».
С первых дней жизни нашей дочери мы обращались к различным
врачам клиник России, где нам однозначно дали понять, что они помочь нам не смогут. Единственный
вариант, который они нам могли
предложить – это замкнуть сустав,
т.е. прикрутить бедренную кость к
тазобедренному суставу намертво,
после чего ее ножка не смогла бы
двигаться, а значит расти и впоследствии атрофируется. Данный
способ лечения российских врачей
– это забыть ребенку о нормальной
жизни и приготовиться до конца
своих дней лежать прикованной к
кровати и передвигаться на инвалидном кресле.
После долгих поисков мы нашли, замечательного доктора, он живет в США, его зовут Дрор Пэйли
и он лечит деток с подобными диагнозами почти со 100% гарантией
выздоровления.
В 2018 году нам удалось попасть
к доктору Дрору Пэйли в клинику
Святая Мария, где Сонечка уже
перенесла 2 сложнейшие операции
на тазобедренный сустав. Первый
этап лечения нам помогли оплатить благотворительные фонды:
БФ «Worldvita»
worldvita.ru/654,
БФ «Алеша»
aleshafond.ru/children/291959 ,
БФ «АиФ Доброе сердце»
dobroe.aif.ru/heroes/?page=
1&id=7975,
а также многочисленные частные неравнодушные лица, и заключался он в том, что были проведены две операции. Во время
первой Соне из своих же костных
тканей сделали реконструкцию

тазобедренного сустава, установили внутреннее крепление, для
того чтобы сустав не разрушился
и костные ткани срослись, а ножку
зафиксировали гипсом.
Через три месяца была проведена вторая операция, в ходе которой была извлечена часть фиксирующего крепления. После этого
Соне начали разрабатывать сустав
на физиотерапии, а затем изготовили ортопедический аппарат,
который компенсирует укорочение
ножки, и у нас начались занятия на
различных тренажёрах, где Соню
заново учили ходить.
Сонечка – очень подвижный и
энергичный ребенок, с удовольствием рассказывает стихи и резво
катается на самокате, танцует и
поет. У нее есть мечта – отправится в волшебную страну к доброму
доктору Айболиту, который вылечит ее ножку, и она сможет стать
балериной.
Летом в 2019 году согласно плану лечения доктора Дрора Пэйли
предстоит второй этап лечения,
который будет включать в себя извлечение второй части фиксирующего крепления из тазобедренного
сустава (который нельзя носить
дольше года) и удлинение бедренной кости с помощью внешнего
фиксатора, что очень важно для
Сони так как из-за большой разницы в ногах (15 см) у нее развивается
искривление позвоночника.
Стоимость данной операции составляет 160 тыс. $ (10 588 800 р.),
что является неподъёмной суммой
для нашей семьи, работает только
папа, а мама занимается уходом
за ребенком.
Мы вынуждены обратиться за
помощью, так как не можем оставить нашу Соню на половине пути и
считаем необходимым продолжить
начатое лечение. Мы очень рассчитываем на Вас, так как сумма
очень крупная для нас, будем рады
любой помощи.
С большой благодарностью,
Семеновы Светлана,
Игорь и Соня
http://dobroedelo42.ru
тел. +7-923-525-84-77
dobroedelo42@yandex.ru
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Продолжается приём заявок на премию

б л и цо п р о с

«Авант-ПЕРСОНА 2019»

Кого бы Вы
номинировали на

Цель премии – представить компании, работающие в регионе и
способствующие его развитию, а также управленцев, предпринимателей, успешно реализовавших интересные бизнес-проекты
и/ или общественно-полезные инициативы, пропагандирующих
цивилизованный и грамотный подход к ведению бизнеса.

«Авант-ПЕРСОНУ»?

Традиционно списки номинантов формируются следующими способами:
1) заполнение формы анкеты на сайте www.avant-partner.ru;
2) по результатам экспертного опроса и опроса читателей и партнеров «Аванта».
партнёры проекта

авант - п е р со на 2019

Выбора лауреатов и победителей осуществляется экспертами
(список экспертов будет опубликован на странице премии).
Интернет-голосованием будет определяться один победитель из всего
«шорт-листа» – «Авант-ПЕРСОНА. Приз зрительских симпатий».
Кроме того, есть ещё – «Авант-ПЕРСОНА. Выбор редакции».
Все номинанты, попавшие в шорт-лист премии будут награждены специальными
Дипломами. Победители – Специальным памятным знаком «Авант-ПЕРСОНА».
Награждение будет проходить на ежегодном Торжественном приеме, посвященном Дню рождению «Аванта» 21 марта в Кемерове, в ресторане «Прованс».
Открытый приём заявок претендентов на номинации
«Авант-ПЕРСОНА» закончится 25 февраля.
Приглашаем к участию представителей бизнеса,
как в качестве номинантов, так и в качестве Партнеров!
Анкета для подачи заявок на номинацию и условия партнерства
на официальной странице премии: avant-partner.ru/avant_persona_2019.html
Контакты для вопросов и предложений: (3842) 585-616, editor@avant-partner.ru
информационные партнёры

б л и цо п р о с

Кого бы Вы номинировали
на «Авант-ПЕРСОНУ»?
Виталий Куприянов, директор ГКУ КО
«Агентства по привлечению и защите инвестиций»:
– В номинации КОМПАНИЯ – Центр здоровья охраны семьи и репродукции (ЦЗОСР) «Красная горка» – частная клиника, где осуществляется полный цикл вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ),
предусмотрена база практического обучения врачей и многопрофильного
центра, располагает одним из самых больших в Кузбассе криохранилицем.
За время работы клиники, с октября 2017 года, в неё обратилось порядка
20 тыс. человек. В номинации ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – Юрий Петрович
Шнетков, генеральный директор кондитерской фабрики «Конфалье».
Благодаря профессионализму Юрия Павловича, целеустремленности и лидерским качествам «Конфалье»
сегодня – это зарегистрированный товарный знак, узнаваемый по сибирскому региону от Иркутска до
Екатеринбурга, более 10 тыс. кв. м производственных и подсобных помещений, более 500 трудоустроенных
работников. Кроме того, являясь общественным представителем Агентства, Юрий Павлович занимается
продвижением инициатив по улучшению предпринимательского климата в городе Березовском.

Марина Шавгулидзе, генеральный
директор Кузбасской ТПП:
– КОМПАНИЯ – Корпорация «АСИ»
(г. Кемерово), ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ –
Бучин Игорь Рафаэльевич, генеральный
директор Инженерного центра «АСИ»
(второе название предприятия). Инженерный центр «АСИ», возглавляемый
Игорем Бучиным, как предприятие среднего бизнеса производственной
сферы Кузбасса в условиях неопределенности экономического развития
смогло найти свою нишу и продолжает успешно работать на рынке больше
25 лет, предлагая свою продукцию в том числе на внешние рынки. В 2018
году производимый предприятием Автоматический пункт весового и габаритного контроля был отмечен дипломами «Лауреат» и «Новинка» на региональном этапе конкурса «100 лучших товаров». Кроме того, Инженерный
центр «АСИ» стремится поддержать проекты социальной сферы. В 2018
году Корпорация «АСИ» выступила спонсором Первенства России по минифутболу, которое состоялось в Кемерове с 12 по 14 октября.
Значимое СОБЫТИЕ 2018 года в бизнес-среде Кузбасса – Комплексное
участие делегации Кемеровской области в Восточном экономическом форуме
(Владивосток), укрепление внешнеэкономических связей со странами АТР.
Наряду с официальной делегацией администрации Кемеровской области,
в деловых мероприятиях форума активное участие принял кузбасский
бизнес. Кузбасской ТПП достигнуты договоренности о сотрудничестве с
Японской ассоциацией РОТОБО, объединяющей крупный бизнес, Китайской
ассоциацией по развитию предприятий за рубежом, концерном «Сименс» и
др. Проекты, которые намечены к совместной реализацией с данными бизнес-сообществами, направлены на расширение производственной сферы
региона и сектора МСП.
Елена Чурина, начальник
департамента инвестиций
и стратегического развития КО:
– В номинации СОБЫТИЕ – конкурс
«Лидеры Кузбасса». Проект, который
подготовил управленческую команду
для региона. При этом принять участие
в нём мог любой кузбассовец, независимо
от должности и города проживания. А
сами участники в ходе серии мероприятий в рамках этого проекта прорабатывали идеи, направленные на развитие
региона.
В номинации ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
– Анатолий Павлович Волков. Вот уже 27 лет «Крестьянское хозяйство
Волкова» занимается мясоперерабатывающим производством. Сегодня
группа компаний А.П.Волкова активно развивается, имеет социальную направленность и внедряет новые технологии в производстве и переработке
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. А в прошлом году
компания начала строительство крупнейшей за Уралом грибной фермы.
Евгений Востриков, генеральный
директор «Кузбасского технопарка»:
– Наиболее значимые события
для экономики Кемеровской области – это присвоение статуса ТОСЭР
г.Новокузнецку и г.Прокопьевску (основная заслуга Департамента инвестиций и
стратегического развития Кемеровской
области и его руководителя Елены Владимировны Чуриной). После принятия
данных решений в городах увеличилась
инвестиционная активность, заявлено
много новых проектов. Компания 2018
года по моему мнению – АО «СДС АЗОТ»
(генеральный директор Безух Игорь Геннадьевич). Эта компания реинвестирует большую часть прибыли не только в переоборудование существующего
производства, но и в инновационные технологии, в том числе снижающие
негативное влияние на окружающую среду. Предприниматель года – основатель крестьянско-фермерского хозяйства, индивидуальный предприниматель Волков Анатолий Павлович, который постоянно развивает свой
бизнес. Например, в 2018 году он приступил к строительству крупнейшей
за Уралом грибной фермы.
Андрей Федосеев,
бизнес-консультант, тренер, коуч:
– Компании «Бегемот», «КалинаМалина» и «Эдельвейс» – за стойкость
и развитие в условиях активной экспансии федеральных сетей и международного капитала. Группу компаний
«Калинкино» – за диверсификацию и
покупку «Борисовской». «Кузбасский
Технопарк» – за статус регионального
оператора «Сколково», акселерационную программу «Генезис» и организацию прямого социально-экономического
лифта для инновационных и технологических предпринимателей. «Кузбасский Клуб Инвесторов» – за организацию
инвестиционного фонда. И, наверное, Сергея Евгеньевича Цивилева – за
организацию обучения 60 руководителей и предпринимателей в Сколково
и программу «Лидеры Кузбасса».
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