
ОБЛАС ТНОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

www.avant-partner.ru

новые
проекты № 8-9(469)

ЧЕТВЕРГ
18 апРЕля 2019

ГЛ
АвнАЯ т

еМ
А

16+

2 пОЧЕМу
угОЛЬщИКИ
прОИгрывАюТ

3 КТО
НАвЕДёТ
пОряДОК
в НТО

Следующий номер Авант-пАртнера 
выйдет 16 мая.  Главная тема номера: 

«Малый бизнес в кузбассе»

Заместитель губернатора по 
инвестициям, инновациям и пред-
принимательству Алексей Кру
пин на пресс-конференции 12 
апреля отметил, что в этот раз на 
конференции были и практически 
все сети, работающие в регионе (не 
было только томской «Ярче»), и их 
представители были руководи-
телями, реально принимающими 
решения. По данным областного 
департамента по развитию пред-
принимательства, сотрудники ко-
торого проводили анкетирование 
участников, в конференции при-
няло участие 138 предприятий – 
производителей и поставщиков, и 
8 сетей. После конференции весь-
ма интенсивно прошла закупочная 
сессия, которая продлилась до 
позднего вечера, добавил также 
зам губернатора. В то же время 
он не стал оценивать возможное 
число новых контрактов. 

Начальник областного депар-
тамента по развитию предприни-
мательства Вероника Трихина до-
бавила, что власти региона хотели 
бы увеличить долю местных про-
изводителей в сетевой торговле 
до 50% к 2024 году и даже раньше, 
тогда как в настоящее время она 
составляет 60% только в местной 

сети «Бегемот». В других сетях эта 
доля ниже и разнится по группам.

Как следует из данных пре-
зентации сети «Пятерочка» (её 
представила директор макроре-
гиона «Сибирь» Юлия Тюленева), 
в Кузбассе сегодня работает 167 
магазинов этой марки. В планах на 
2019 год открыть ещё 35 (660 млн 
рублей инвестиций), на 2020 – 36 
(680 млн). Сеть работает в реги-
оне с 2016 года и только по двум 
группам товаров доля местных 
товаропроизводителей составляет 
50% и выше: по хлебу и булочным 
изделиям это 98%, по яйцу – 50%. 
В мясной гастрономии эта доля 
составляет в настоящее время 
31%, по группе «мясо и мясные 
изделия» – 24%, по водке – 22%, 
по группе «птица и изделия из 
птицы» – 16%. 

В презентации упомянуты всего 
четыре примера «успешного со-
вместного развития «Пятёрочки» 
с кемеровскими производителя-
ми», по два – с производителями 
водки и безалкогольных напитков. 
Очевидно, что с увеличением числа 
этих магазинов и при нынешней 
невысокой доле местных постав-
щиков на их полках (и с учётом 
планов построить второй распре-

делительный центр в Новосибир-
ске, куда не все повезут свои това-
ры), процент кузбасских товаров в 
сетях только снизится. 

В данных барнаульской сети 
«Мария Ра» (361 магазинов в 
Кузбассе на 1 апреля), которые 
представил на конференции ру-
ководитель филиала компании 
по Кемеровской области Кирилл 
Кнорр, указано, что только по 
хлебу доля местных поставщиков 
составляет 67%. По остальным 
группам товаров она заметно ниже 
50%: вино-водочные изделия – 
36%, мороженое – 33%, мясная 
гастрономия – 31%, молочные 
продукты – 20%, кондитерские 
изделия – 7%. Всё это в итоге даёт 
средний показатель всего в 18% на 
начало 2019 года против 17,5% в 
2018 году и 16% – в 2017. Правда, 
в планах компании построить в 
Кемерове  распределительный 
центр. Если это случится, доля 
кузбасских товаров, возможно, 
вырастет, ведь не придётся их до-
ставлять до распредцентра сети в 
Алтайском крае. 

В ходе обмена мнениями на 
конференции и последовавшей 
затем закупочной сессии выяс-
нилось, что на пути налаживания 

нормального рабочего взаимо-
действия между местным про-
изводством и ритейлом лежит 
множество объективных пре-
пятствий. Например, объективно 
всё кузбасское производство не в 
состоянии занять и 50% в обороте 
розницы, и даже меньше. В 2018 
году вся продукция пищепрома и 
производства напитков Кузбасса 
составила около 49 млрд рублей, 
а розничный товарооборот – 374 
млрд, из которых около половины 
заняли продукты питания. 

Один из новокузнецких про-
изводителей рассказал «А-П» о 
переговорах в ходе закупочной 
сессии с представителем одной из 
сетей. Тот предложил снизить цену 
поставки товара производителя на 
три рубля за единицу, примерно 
на 15% от заявленной поставщи-
ком. И заявил, что сеть хотела бы 
получать 50% прибыли с каждого 
товара. Узнав, что в этом случае 
цена будет ниже себестоимости, 
согласился на снижение на 5%. На 
этом стороны разошлись. По сло-
вам производителя, такое пред-
ложение неприемлемо, потому что 
хуже условий, на которых он уже 
сотрудничает с другой сетью.

Игорь Лавренков

в Сети вновь 
зАводЯт МеСтных 
производитеЛей

Кузбасская конференция «Производители и ритейл: новые 
перспективы развития» 11 апреля состоялась уже второй раз. Как 

и на первый подобный форум в ноябре прошлого года, в Кемерове 
собралось множество разных – более 300 участников. Организа-

торами выступили Кузбасская ТПП, совет по развитию предпри-
нимательства Кемерова и региональные власти в лице областного 

департамента по развитию предпринимательства. Как и в первый 
раз, представители властей положительно оценили мероприятие. Ак т уА Льно
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 де Ловые новоС ти ценА вопроСА

ГЛАвнАЯ СтрАницА САйтА вСе «деЛовые новоСти»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

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 пси-
хиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно 
для организаций предлагаем психиатрическое освиде-

тельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№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.

В КузБассКОм технОпарКе ОБсуДиЛи 
инновАции в СтроитеЛьСтве

Более 60 участников конференции, прошедшей в столице Кузбасса,  обсудили возмож-
ности  применения инноваций в строительном секторе с целью повышения его эффектив-

ности. Организатором мероприятия  выступил «Центр содействия застройщикам», одна 
из ведущих инжиниринговых компаний Кемеровской области.

В приветственном слове к 
участникам конференции Нико
лай Марков, начальник Главар-
хитектуры Кемеровской области, 
поблагодарил организаторов за 
возможность обсудить на пло-
щадке Кузбасского технопарка 
вопросы, возникающие у застрой-
щиков в части государственного 
регулирования их градострои-
тельной деятельности. «Здесь при-
сутствуют главные архитекторы 
городов и районов, которые на ме-
стах помогают решать  проблемы 
строителей, в первую очередь, за 
счёт цифровизации», – отметил 
Николай Николаевич. «Мы создали 
информационную базу – портал 
isogd42.ru, для того чтобы застрой-

щики, граждане, благодаря этому 
ресурсу  могли видеть картину 
текущей градостроительной дея-
тельности на территории Кемеров-
ской области. В настоящее время 
наша геоинформационная система 
территориального планирования 
– один из лучших региональных  
информационных продуктов по-
добного плана», – добавил он.  

О практическом применении 
портала isogd42.ru для получения 
разрешений на строительство в 
электронном виде,  собравшимся 
рассказала Татьяна Ярополова, 
заместитель начальника Глав-
ного управления архитектуры и 
градостроительства Кемеровской 
области. 

О последних изменениях в 
области экспертизы проектной 
документации и результатах ин-
женерных изысканий сообщил 
Александр Титов, заместитель 
директора ГАУ КО «Управление 
госэкпертизы». 

Прокудин Антон, представи-
тель компании «Первый БИТ» (г. 
Новосибирск), поделился с участ-
никами конференции информа-
цией о применяемых в настоящее 
время в строительстве цифровых 
технологиях, в том числе о пре-
имуществах применения техно-
логии BIM. Под BIM понимается 
процесс информационного моде-
лирования зданий (от английского  
Building Informational Modeling), 

в результате которого форми-
руется информационная модель 
здания, также получившая аб-
бревиатуру BIM (от английского 
Building Informational Model). Как 
результат BIM-процесса инфор-
мационная модель здания – это 
некоторая база данных об этом 
здании, управляемая с помощью 
соответствующей компьютерной 
программы (или комплекса таких 
программ). BIM применяется на 
всех этапах жизненного цикла, 
строящегося объекта,  начиная,  от 
его проектирования, возведения, 
эксплуатации, ремонта, а также 
возможной реконструкции, сноса 
и утилизации. 

Ещё несколько докладчиков 
коснулись темы применения ин-
новационных ИТ-технологий при 
проектировании, строительстве 
и эксплуатации зданий и соору-
жений (ООО «АПТЭК» – проект 
«Проектные инновации», ООО 
«ИТ-внедрение» – проект «Ум-
ный дом DOMANGO», компания 

«Good Line» – проект «Цифровой 
город» и другие).  

Подводя итоги конференции, 
Виола Кальченко, директор ООО 
«Центр содействия застройщикам», 
выразила уверенность в том, что все 
озвученные на конференции техно-
логии направлены не только на по-
вышение качества и безопасности 
проведения строительных работ, 
но и на значительную оптимизацию 
временных, финансовых и других 
затрат строителей. «Это уже вто-
рая конференция, организованная 
нами. И мы планируем продолжать 
работу в этом направлении. Хочу 
пригласить к дальнейшему диало-
гу, сотрудничеству  застройщиков, 
проектировщиков, образователь-
ные учреждения, инноваторов 
для создания более благоприятной 
среды в строительной сфере на-
шего региона, для повышения ее 
эффективности», – резюмировала 
руководитель  Центра содействия 
застройщикам.

артур Немолот

ООО «Центр содействия застройщикам» создан в 2009г. Конкурентным преимуществом компании 
является комплексный подход в рамках оказываемых ею инжиниринговых услуг. Специалисты Центра 
содействия застройщикам осуществляют практически весь перечень услуг по сопровождению процес-
сов строительства. Помимо решения юридических вопросов, Центр выполняет функции технического 
заказчика, строительного контроля, а также оказывает услуги по проведению негосударственной экс-
пертизы проектной документации на строящиеся объекты. Все это позволяет не только сократить 
общие затраты застройщика  на реализацию строительного проекта, но и повысить качество и на-
дежность строительно-монтажных работ,  осуществляемых в рамках его исполнения.

г. Кемерово, 
ул. Терешковой, 18 офис 7

тел. 8 (3842) 48 07 17
www.csz42.ru 

www.facebook.com/CSZ42

сОБытие

291 миллионов рублей выделено распоряжением коллегии обладминистрации на 
проектирование новой автодороги Новокузнецк-Междуреченск, которая должна прой-
ти в обход населённых пунктов. Этот проект был дополнительно включен в программу 
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кемеровской области» на 2015-
2022 годы» в середине марта. Как следует из нового решения, перечень мероприятий по 
осуществлению дорожной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годы дополнен теперь подготовкой проекта автодороги Новокузнецк-Междуреченск. 
В этом году на это предусмотрено 30 млн рублей, в 2020 – 143,8 млн, в 2021 – 110,2 млн 
рублей. В 2021 году должна пройти также госэкспертиза проекта, на что предусмотрено 
ещё 7 млн рублей финансирования, и проверка достоверности сметной документации. 

2 миллиарда 954 миллиона 200 тысяч рублей составили инвестиции в охрану окру-
жающей среды в Кузбассе в 2018 году. Это на 6% меньше, чем годом ранее – в 2017 году 
они составляли 3,15 млрд рублей. При этом вложения в охрану атмосферного воздуха 
увеличились на 51,7%, до 584,5 млн рублей, а в охрану и рациональное использование 
водных ресурсов упали на 30,3%, до 1,85 млрд рублей. Резко – в 7,6 раза – выросли  в 
прошлом году инвестиции в охрану и рациональное использование земель, до 442,5 
млн рублей. Однако это связано с неравномерностью данных вложений – в 2017 году 
они составляли всего 58,3 млн рублей, годом ранее 123,6 млн, а в 2015 году даже 520,4 
млн рублей. В охрану и рациональное использование лесных ресурсов, в охрану и вос-
производство рыбных запасов, в сооружение полигонов по утилизации и захоронению 
отходов, в установки для утилизации и переработки отходов производства инвестиции 
в 2018 году выросли на 46,3% и составили 80 млн рублей. По данным Кемеровостата, в 
сфере охраны окружающей среды в прошлом году были введены новые водоочистные со-
оружения мощностью 189,8 тыс. кубометров в сутки, дамбы-перемычки протяженностью 
5,8 км, установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих 
газов мощностью 30 тыс. кубометров в час, рекультивировано 8 га земель.

5 миллиардов 522 миллиона 23 тысячи рублей доходов по налогу на прибыль полу-
чил областной бюджет на 1 марта 2019 года. Согласно отчётам главного финансового 
управления области, это на 64,7% больше, чем в январе-феврале прошлого года. Тогда 
доходов по данному налогу было собрано 3 миллиарда 351 миллион 773 тысячи рублей. 
Таким образом, снижение цен на уголь на мировом рынке, отмеченное с начала 2019 года 
пока не отразилось на поступлениях в бюджет Кузбасса. Исполнение его по доходам со-
ставило на 1 марта 2019 года также больше, чем годом ранее: 18,45 млрд рублей против 
14,09 млрд. По расходам в первые два месяца текущего года бюджет исполнен на 18,05 
млрд рублей, то есть, с профицитом в 0,4 млрд, тогда годом ранее расходы составляли 
16,8 млрд, на 2,7 млрд больше, чем доходы.
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ПодПишиТесь  НА 

«АВАНТПАРТНеР» 
и  Вы  ВсегдА  будеТе  В  КуРсе

проиГрАвший оСпориЛ резуЛьтАты
КОнКурса пО ЮБиЛейнОму ВОстОчнОму
Новокузнецкое ООО «АСР-Углесбыт» направило в арбитражный суд Новосибирской 

области иск к департаменту по недропользованию по СФО (Сибнедра) о признании недей-
ствительными результатов конкурса на право разработки участка Юбилейный Восточный. 
Заявление принято к рассмотрению, предварительное заседание по его рассмотрению 
новосибирский арбитраж назначил на 20 мая. Детали иска не раскрыты, в то же время в 
определении арбитражного суда отмечено, что заявитель требует проведение повторного 
конкурса на участок Юбилейный Восточный со стадии сравнительного анализа технико-
экономических предложений ООО «АСР-Углесбыт» и ООО «Шахта «Юбилейная». Послед-
нее указано в определении суда в качестве третьего лица по делу. На конкурсе 27 февраля 
комиссия Сибнедр признала победителем конкурса ООО «Шахта «Юбилейная» холдинга 
«ТопПром». Запасы на Юбилейном Восточном составляют 24 млн тонн угля марки Ж. 

мусОр «сеВера» пОйДёт В перераБОтКу
Кемеровское ООО «Чистый город Кемерово» как региональный оператор по обра-

щению с твердыми коммунальным отходами (ТКО) в зоне «Север» также планирует 
организовать переработку ТКО, сказано в сообщении пресс-службы обладминистрации 
со ссылкой на директора компании олега Ратаева. Мусороперерабатывающий завод на 
300-400 тысяч тонн в год оператор намерен построить в Кемерове. Кроме того, в планах 
компании строительство нового полигона в Кемеровском районе, а также реконструкции 
полигона и строительство мусороперерабатывающего комплекса мощностью 150-200 
тысяч тонн в год в Беловском районе. Это инвестиционное предложение подготовлено 
ООО «Чистый город Кемерово» в рамках нацпроекта «Экология». В ООО «Управляющая 
компания «Экоимпульс» парка «Западный» сообщили, что знакомы с планами опера-
тора, и делали ему предложение о размещении мусороперерабатывающего завода на 
площадке парка. Пока никакого ответа не получено. По оценке источника, заявленная 
мощность слишком велика для Кемерова, который производит около 100 тыс тонн ТКО 
в год, и прилегающих территорий. Если же доставлять мусор из отдаленных районов на 
севере области, заметно возрастут транспортные расходы. 

кредиторы СоГЛАСиЛиСь 
на БанКрОтстВО схО «заречье» 
Кредиторы кемеровского ООО «Сельскохозяйственное объединение (СХО) «Заречье» 

со второй попытки согласились с необходимостью прекращения на предприятии про-
цедуры внешнего управления и признания должника банкротом. Как сообщил «А-П» 
представитель одного из кредиторов СХО, предложение открыть на предприятии кон-
курсное производство сделал на собрании кредиторов 3 апреля внешний управляющий 
«Заречья» дмитрий Митрякович. Первую попытку убедить кредиторов сменить внешнее 
управление на конкурсное производство он сделал на собрании 6 марта. Но это собрание 
не состоялось из-за отсутствия кворума. Вторая попытка оказалась результативнее. 
По сведениям представителя одного из кредиторов СХО, внешний управляющий со-
слался на то, что экономика предприятия не позволяет рассчитывать на оздоровление 
в ходе внешнего управления. По его данным, для этого не хватает средств, а привлечь 
их от инвестора не представляется возможным. Получение государственных субси-
дий также прекратилось, поскольку они не доступны для предприятий, находящихся 
в процедуре банкротства. У СХО, по данным «А-П», две производственные площадки 
в Кемеровском районе (5,47 тыс. га посевов) и в Ленинск-Кузнецком (13,38 тыс. га), 2,5 
тыс. коров со средним надоем в 2017 году 4,86 тонны. Выручка в 2017 году – 170,65 млн 
рублей, чистый убыток – 84,2 млн. 

«рАСпАдСкАЯ-кокСовАЯ» 
уВеЛичит пОДземнуЮ ДОБычу
Междуреченская шахта «Распадская-Коксовая» «Распадской угольной компании» 

(РУК, угольное подразделение «Евраза») изменила отработку угольных запасов с ме-
тода камерно-столбовой отработки пластов (КСО) на лавную технологию, что позволит 
увеличить добычу в 2,5 раза, сообщает пресс-служба РУК. На шахте в феврале-марте 
подготовлена первая лава 3-2-1 бис с запасами 886 тыс. тонн угля марки К. Ее длина со-
ставляет 225 метров, ежемесячно она будет выдавать до 150 тыс. тонн угля. Одновременно 
началась подготовка следующей лавы 3-3-1бис с балансовыми запасами 1,06 млн тонн 
угля. Её запуск планируется в ноябре 2019 года. Полностью отказываться от метода КСО 
горняки «Распадской-Коксовой» не будут. Возвращаться к нему они планируют в период 
перемонтажей лав. В прошлом году предприятия РУК в Междуреченске добыли 12,7 млн 
тонн, в том числе, «Распадская-Коксовая» – 2,25 млн. Однако, как пояснили в пресс-службе 
РУК, основную часть обеспечила работа участка открытой работы, подземная обычно со-
ставляла 400-500 тыс. тонн в год. Именно с этого уровня планируется поднять её в 2,5 раза. 

паДаЮт Все Без исКЛЮчений
Население всех без исключения муниципальных образований – городских округов 

и муниципальных районов – сократилось по итогам 2018 года, сообщает Кемеровостат. 
Общее снижение населения Кемеровской области составило 20,6 тыс. человек или 0,76%. 
В итоге, на начало 2019 года в регионе числилось 2,674 млн человек. В прошлом году не 
избежал снижения населения и областной центр. Хотя сокращение составило весьма 
незначительные 0,055%, или 0,3 тыс. человек. На начало 2019 года население Кемерова 
составило 558,7 тыс. против 559 тыс. годом ранее. Ранее областной центр был одним из 
немногих исключений в общей демографической тенденции Кузбасса – численность жи-
телей Кемерова росло вплоть до прошлого года. Новокузнецк на этом фоне сократился 
на 1,5 тыс. человек, или 0,28%, до 552,1 тыс. Самые большие потери понесли в прошлом 
году Киселёвск, Анжеро-Судженск и Прокопьевск. Население первого упало на 1,7 тыс. 
человек (1,77%), до 93,5 тыс.  Второй потерял 1,3 тыс. или 1,66%, сократившись до 75 тыс. 
человек. Жителей Прокопьевска стало меньше на 2,2 тыс. или 1,2%. В результате, на 
начало нынешнего года этот город насчитывал 191,8 тыс. жителей. Демографических 
потерь не смогла избежать ни одна территория Кузбасса, вне зависимости от её геогра-
фического расположения и социально-экономической ситуации. 

Новосибирский арбитраж в 
конце марта рассмотрел исковое 
заявление прокопьевского ЗАО 
«КапиталИнвест», в котором ком-
пания просила признать недей-
ствительным приказ департамен-
та по недропользованию по СФО 
(Сибнедр) от 28 сентября 2018 года 
о прекращении права пользования 
недрами на участок Центральный в 
Прокопьевске. Заявитель ссылался 
на то, что у него по объективным 
причинам не было возможностей 
в срок устранить нарушения усло-
вий лицензии, поскольку были из-
менены границы участка и потре-
бовался новый проект разработки 
месторождения. На его подготовку, 
по оценке «КапиталИнвеста», нуж-
но 2 года.

По данным Сибнедр, сведения 
о нарушении лицензии «Капи-
талИнвестом» были переданы в 
департамент из управления ФСБ 
по Кемеровской области в марте 
прошлого года. Комиссия по до-
срочному прекращению лицензии 
предъявила фирме требования 
об устранении недостатков в те-
чение 3 месяцев. Но проведённая 
затем проверка показала, что они 
не устранены, и лицензия была 
отозвана. Арбитражный суд Но-
восибирской области согласился 
с позицией Сибнедр, что приказ 
об отзыве был законным.

ЗАО «Капитал Инвест» рас-
полагало двумя угольными ли-
цензиями на соседние участки 
– Северный Маганак с запасами 
2 млн тонн (приобретён в ноябре 
2011 года) и Центральный с 4,8 
млн тонн запасов (куплен в фев-
рале 2012 года). Объявленные 
планы компании предусматрива-
ли строительство разреза на 500 
тыс. тонн годовой добычи прямо 
напротив центральной части Про-
копьевска. Как следует из данных 
сводного госреестра участков 
недр и лицензий, обе лицензии 
были отозваны одновременно, 
но в отличии от Центрального, 

потерю Северного Маганака 2 
«КапиталИнвеста» не оспаривал.

За время пользования лицен-
зиями «КапиталИнвест» так и не 
смог их освоить, и в итоге, утра-
тил. Тогда как ООО «Новомакт» 
новокузнецкой угольной компании 
«Сибирская», напротив, очень спе-
шило к своим угольным участкам 
Макарьевский Северный и Мака-
рьевский Южный. Однако полу-
чило отказ на строительство к ним 
автодороги от площадки шахты 
«Увальная», уже действующего 
предприятия УК «Сибирская». 

4 апреля кемеровский арби-
траж отклонил иск «Новомакта» 
к областному департаменту лес-
ного комплекса о признании неза-
конным его бездействия. Оно, как 
следует из заявления, выразилось 
«в не исключении (отказе в ис-
ключении) из государственного 
лесного реестра сведений об отне-
сении расположенных в четырех 
кварталах Терсинского лесни-
чества лесов к защитным лесам, 
расположенным в первой, второй 
зонах округов горно-санитарной 
охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей». Согласно иску, 
«наличие этих данных нарушают 
права ООО «Новомакт» в сфере 
недропользования». 

Заявитель указал, что ООО 
«Новомакт» необходим лесной 
участок площадью 96,18 га под 
строительство автомобильной 
дороги» для разработки участка 
недр Макарьевский Северный, 
приобретенного «Новомактом» в 
мае 2016 года. Эта дорога является 
«единственной, и необходима для 
строительства и эксплуатации 
месторождения, что подтвержда-
ется проектной документацией». 
Но департамент отказался сдать 
участок в аренду, поскольку леса 
участка находятся в округе сани-
тарной охраны, и в них «запре-
щена деятельность, не связанная 
с созданием сферы курортного 
лечения и отдыха». Основные до-

воды ООО «Новомакт» свелись к 
тому, что округ горно-санитарной 
охраны Терсинского месторожде-
ния минеральной воды «никогда 
не существовал и не существует».

В разбирательство по иску «Но-
вомакта» было привлечено в каче-
стве третьего лица ООО «МВМ», 
которое ведёт добычу на Терсин-
ском месторождении минеральной 
воды. Директор фирмы Виктор 
иванов представил суду данные, 
что проект округа горно-санитар-
ной охраны месторождения был 
подготовлен и согласован со всеми 
заинтересованными ведомствами 
еще в прошлом году. 

Не исключено, что обе уголь-
ные компании, проигравшие в су-
дах первой инстанции, оспорят их 
решения в апелляционном поряд-
ке. Однако ООО «МВМ» со своей 
стороны оспорило в арбитражном 
суде Кемеровской области оформ-
ление участка для использования 
его ООО «Новомакт». Сославшись 
как раз на данные иска «Новомак-
та», что спорный участок образо-
ван для строительства автодороги 
к участку Макарьевский Север-
ный, ООО «МВМ», как следует 
из иска к департаменту лесного 
комплекса и ООО «Новомакт», 
указало на незаконность действий 
по вырубке лесов и прокладке 
дороги. Поскольку это нарушает 
режим защитных лесов в округе 
горно-санитарной охраны. Кро-
ме того, дорога «пересекает реку 
Верхняя Терсь, которая согласно 
Лесному плану Кемеровской об-
ласти отнесена к водным объектам 
с полосами лесов, защищающие 
нерестилища ценных промысло-
вых рыб». Дорога должна также 
пересечь территорию, отнесенную 
постановлением Совмина РСФСР 
от 6 января 1971 года к курортам 
республиканского значения (в 
настоящее время федерального 
значения). Иск ООО «МВМ» при-
нят судом 11 апреля. 

антон Старожилов

не везде уГЛю — дороГА
В начале апреля по крайней мере два угольных 
проекта в Кузбассе получили отказ в реализа-

ции, один – полный, второй – частичный, лишь 
в транспортной части. Однако в обоих случаях 

угольщики добивались этой реализации через 
суд. И только после длительных  судебных раз-

бирательств признали законными отзыв лицен-
зии на угольное месторождение со строитель-

ством разреза в центре Прокопьевске в одном 
случае, и отказ на строительство автодороги в 
зоне добычи минеральной воды в Новокузнецком 

районе – в другом.

непроСтой путь 
К ОБычнОму КиОсКу

ещё четыре года на-
зад федеральное земель-

ное законодательство 
внесло существенные 

изменения в размещение 
НТО без предоставления 

земельных участков. В 
Кемеровской области 

новый порядок был ут-
верждён 30 декабря 2015 

года. Начиная с этого 
времени идёт «утряса-
ние спорных вопросов». 

общие ВоПРосы
Начиная с 2015 года вопросы 

регулирования НТО регулярно 
включаются в Докладе бизнес-
омбудсмена в список основных 
проблем и предложений по улуч-
шению условий ведения пред-
принимательской деятельности в 
Кемеровской области. За это вре-
мя, по словам елены Латышенко, 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Кемеров-
ской области, проведена большая 
работа по внесению изменений и 
отмене принятых муниципаль-
ных и региональных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
вопросы нестационарной торгов-
ли. Уполномоченный совместно 
с областным департаментом по-
требительского рынка и развития 
предпринимательства подготовила 
и направила главам муниципаль-
ных образований рекомендации по 
формированию рабочих групп по 

рассмотрению вопросов подготов-
ки и принятию схем размещения 
НТО. С включением состав таких 
групп предпринимателей и обще-
ственных представителей уполно-
моченного в муниципалитете. 

Причины, сдерживающие раз-
витие нестационарной торговли 
были проанализированы в де-
партаменте по развитию пред-
принимательства. После чего был 
разработан план мероприятий, ут-
вержденный в сентябре прошлого 
года коллегией обладминистрации. 

В настоящее время критичным 
является вопрос о предоставлении 
субъектам предпринимательской 
деятельности компенсационных 
мест, перезаключении с добросо-
вестными предпринимателями до-
говоров на размещение павильонов 
и киосков и заключение договоров 
на размещение таких объектов 
как выносные столики и веранды. 
Совместно с областным комитетом 

по управлению государственным 
имуществом уполномоченным по 
защите прав предпринимателей 
были подготовлены соответству-
ющие изменения в постановление 
коллегии обладминистрации от 
30 ноября 2010 N 530, устанавли-
вающие особенности заключения 
таких договоров. Сейчас эти из-
менения на согласовании.

По мнению Елены Латышенко, 
муниципалитетам нужно активно 
включиться в работу по разработке 
нормативно-правовых докумен-
тов, связанных с формированием 
схем размещения НТО с участием 
предпринимателей; установить 
чёткие и понятные процедуры и 
критерии для включения торго-
вых мест в схемы размещения, а 
также определить требования к 
внешнему виду после принятия 
регионального акта о правилах 
благоустройства.

окончание на стр. 7



нОВые смОЛы, 
мОДернизация энергОБЛОКа и БОЛьше угЛя

Крупный проект в химической отрасли реализовало 
ООО «Производственное объединение «Токем», запустив 

в начале апреля единственное в россии производство 
технических и чистых ионообменных смол для нужд 

ядерной энергетики. Поддержку предприятию оказал 
Фонд развития промышленности (ФрП), предоставив 

льготный заём. Параллельно появились перспективы ещё 
для крупных новых проектов в кузбасской индустрии – 

в энергетике и в переработке угля. Как впрочем, и в его 
открытой добыче. В одном случае непосредственно на 
территории Прокопьевска, в другом – с вынужденным 

сносом посёлка Тайлеп.

По ПРогРАММе 
«ПРоеКТы РАзВиТиЯ»
Экспертный совет Фонда раз-

вития промышленности одобрил 
проект «Токема» ещё в сентябре 
2016 года, причём на сумму в 200 
млн рублей при стоимости проек-
та в 400 млн рублей. Однако после 
пуска производства в сообщении 
ФРП сказано о займе в 100 млн 
рублей по программе «Проекты 
развития» на закупку технологи-
ческого оборудования. С помощью 
привлеченных средств завод осво-
ил новые технологии производства, 
приобрёл новое оборудование и 
закупил основное химическое сы-
рьё. Реализация проекта позволи-
ла увеличить производство смол 
технического класса (в том числе, 
полуфабрикатов для производства 
чистых смол) вдвое – до 12 тыс. куб. 
м в год, а чистых ионообменных 
смол в 3,5 раза – до 1,38 тысячи 
кубометров в год. 

После запуска нового производ-
ства продукция «Токема» сможет 
покрывать потребности рынка 
российской атомной энергетики 
на 90%, сказано в сообщении ФРП. 
Кроме того, 12% продукции пла-
нируется поставлять на экспорт. 
Проект на «Токеме» стал первым 
производством в Кузбассе, запу-
щенным с привлечением займа 
ФРП. Общий размер инвестиций 
в проект с учётом собственных со-
ставил 200 млн рублей. По оценке 
гендиректора ПО «Токем» Андрея 
Тихомирова, «льготный заём Фон-
да сыграл положительную роль 
в решении задачи модернизации 
производства технических и чи-
стых ионообменных смол в целях 
обеспечения потребностей России 
отечественными смолами». Он 
указал, что предприятие «владеет 
современной технологией произ-
водства монодисперсных ионооб-
менных смол, а его продукция – это 
результат работы собственного 
научно-исследовательского цен-
тра». В свою очередь губернатор 
Кузбасса сергей Цивилев отметил, 
что «атомная энергетика – одна 
из самых наукоёмких отраслей, и 
признание наших разработок на 
таком уровне – большой шаг для 
всей химической промышленности 
Кузбасса». 

Технические и чистые ионооб-
менные смолы используются для 
умягчения и обессоливания воды 
в энергетике и промышленности, 
подготовке воды для бытовых 
целей, подготовке питьевой воды 
в пищевой промышленности. В 
атомной энергетике ионообменные 
смолы используются для очистки 
воды, применяемой в контурах 
охлаждения реакторов.

дПМ2 В КузбАссе
Куда более крупным по разме-

ру вложений может стать новый 
проект «Сибирской генерирующей 
компании» в Кузбассе. Если будет 

включен в перечень проектов мо-
дернизации в энергетике страны 
на 2022-2024 годы (программу 
ДПМ-2). Предварительную версию 
этого списка опубликовал в нача-
ле апреля «Системный оператор 
Единой энергетической системы»: 
всего для участия в отборе про-
ектов модернизации было подано 
127 заявок от 28 участников для 
реализации проектов на 64 элек-
тростанциях.  

От АО «Кузбассэнерго» «Си-
бирской энергетической компа-
нии» (СГК) в этот отбор был заяв-
лен проект модернизации пароси-
ловой установки на Томь-Усинской 
ГРЭС в Мысках мощностью 200 
МВт с выдачей мощности по заявке 
с 1 января 2023 года. Заявленным 
проектом предусмотрены замена 
в полном объёме пароперегре-
вателя котлоагрегата, топочного 
экрана котлоагрегата, перепуск-
ных трубопроводов c арматурой 
по пароводяному тракту паро-
вого котлоагрегата, комплексная 
замена генератора. Кроме того, 
планируются строительство гра-
дирни и циркуляционной насосной 
станции, строительство нового или 
реконструкция существующего 
золоотвала с увеличением ёмкости.

Предварительный график реа-
лизации мероприятий по модерни-
зации тепловых электростанций, 
сформированный по результатам 
отбора на 2022-2024гг. будет опу-
бликован  не позднее 30 апреля 
2019 года. Планируемые затраты 
на проект на Томь-Усинской ГРЭС 
пока не объявлены, но будучи 
включенным в новую програм-
му модернизации энергетики, он 
станет одним из крупнейших в 
экономике региона. Предыдущие 
аналогичные проекты по програм-
ме договоров предоставления мощ-
ностей (ДПМ-1) потребовали почти 
46 млрд рублей вложений, то есть, 
примерно по 7 млрд на объект. Это 
позволило в 2010-2014гг. ввести в 
строй в Кузбассе 7 новых объектов 
суммарной установленной мощно-
стью 1118 МВт, и с учётом выве-
денных из эксплуатации агрегатов 
обеспечить 546 МВт прироста мощ-
ности кузбасских станций СГК. 

По оценке Некоммерческо-
го партнёрства «Совет рынка», 
именно новые и модернизирован-
ные энергоблоки, работающие в 
Сибири на угле, продемонстриро-
вали наибольший коэффициент 
использования установленной 
мощности (КИУМ). В целом, этот 
коэффициент угольной генерации 
в Сибири за 2018 год составил 48% 
для нового оборудования и 38% 
для модернизируемых объектов. 
На четырёх модернизированных 
энергоблоках СГК в Кузбассе этот 
показатель был даже выше: блока 
№4 на Беловской ГРЭС КИУМ 
составил 55%, блока №6 – 47%, на 
Томь-Усинской ГРЭС блока №4 – 
56%, блока №5 – 53%.

КоТЛы – К угЛЮ
Тем временем нашёл нового 

собственника имущественный ком-
плекс обанкроченного в декабре 
2017 года ООО «Калтанский завод 
котельно-вспомогательного обору-
дования и трубопроводов» (КВОиТ). 
По данным сайта единого реестра 
сведений о банкротствах, за 66,6 
млн рублей его купило ООО «Шахта 
«Тайлепская». В составе приобре-
тённого – блок производственных 
цехов, склады и другие здания, а 
также различное оборудование 
(станки, краны, сварочные аппа-
раты) и право аренды земельного 
участка площадью 7,7 га. Как сле-
дует из данных публичной карты, 
к земельному участку завода в 
составе проданного «Тайлепской» 
имущества подходят подъездные 
пути, которые затем присоединяют-
ся к ветке Новокузнецк – Таштагол.

Не исключено, что новый соб-
ственник сможет использовать 
имущественный комплекс за-
вода для переоборудования под 
углеобогатительную фабрику и 
погрузку. О соответствующих 
планах предприятия подготовить 
в этом году проект фабрики и 
начать строительство собствен-
ного погрузочно-транспортного 
железнодорожного предприятия 
рассказала в конце марта пред-
седатель правления ООО «Шахта 
«Тайлепская» заира Махачева. 
При этом она не уточнила сроки и 
параметры новых объектов, но до-
бавила, что предприятие нуждает-
ся в собственной железнодорожной 
погрузке и какой-то транспортной 
технологии по доставке угля с ле-
вого берега Кондомы, где работает 
участок открытых работ «Тайлеп-
ской», на правый, где проходит 
ветка Новокузнецк – Таштагол. 
От места расположения добычи 
до КВОиТа 9 км. Однако железно-
дорожная ветка с левого берега на 
правый в Калтан контролируется 
сегодня АО «Кузнецкая инвести-
ционно-строительная компания», 
которое ведёт свою добычу угля 
на разрезе «Корчакольский» по 
соседству с «Тайлепской». 

ещё одиН РАзРез 
В гоРоде
Ещё об одном новом произ-

водстве стало известно в конце 
марта, но таких в Кузбассе стро-

ится по несколько в год. Это ещё 
один угольный разрез. На терри-
тории Зенковского района Про-
копьевска его планирует постро-
ить ООО «Энергоснаб», согласно 
его же объявлению о проведении 
общественных слушаний. Добыча 
предусмотрена на участке недр 
«8 Марта», лицензию на который 
«Энергоснаб» переоформил 4 мая 
2016 года. 

Первоначально этот участок 
с прогнозными ресурсами в 5,2 
млн тонн угля марки Т приобре-
ло ООО «Сибэнергоуголь», тогда 
входившее в состав ОАО «ХК 
«СДС-Уголь» (в настоящее время 
подсчитанные запасы – 4,1 млн). 
Но в 2016 году лицензия была 
передана учрежденному «Сибэ-
нергоуглем» ООО «Энергоснаб». 
В настоящее время эта компания 
принадлежит на паритетных 
началах осинниковскому ООО 
«Кузбасстрой» предпринимателя 
Владимира Рычкова и новоси-
бирскому ООО «Кэп Детейлинг», 
владельцем которого сейчас яв-
ляется московский предпри-
ниматель Михаил зак. Принад-
лежавшее «Кузбасстрою» ООО 
«Стройпожсервис» пыталось ос-
воить участок недр Колмогоров-
ский Южный в Беловском районе, 
что вызвало протесты местных 
жителей, но лицензия на участок 
была отозвана. 

РАсшиРеНие со сНосоМ
Планы, о которых объявило 

новокузнецкое АО «Кузнецкая 
инвестиционно-строительная 
компания» (ведёт добычу угля на 
разрезе «Корчакольский», при-
надлежит итальянской компании 
Coeclerici Group), предусматри-
вают не только строительство 
собственной углеобогатительной 
фабрики и расширение желез-
нодорожной погрузки, но и снос 
целого поселка Тайлеп. В нём ещё 
в прошлом году проживало 250 че-
ловек, но он оказался между дву-
мя участками «Кузнецкинвест-
строя», в ходе развития горных 
работ ветер стал заность поселок 
угольной пылью, и компания пред-
ложила жителям выкуп жилья. 
Это позволит полностью снести 
населённый пункт, существо-
вавший по крайней мере с конца 
XIX века. 

Как сообщил журналистам 10 
апреля генеральный директор 
«Кузнецкинвестстроя» Феликс 
Нахшунов, в этом году компания 
хотела бы завершить переселение 
жителей поселка Тайлеп, располо-
женного рядом с добычными мощ-
ностями компании. Этот процесс 
начался в прошлом году и обошел-
ся компании в 120 млн рублей. По 
данным гендиректора, было пере-
селено около 40% жителей поселка, 
в 2019 году на это запланировано 
направить не менее 150 млн ру-
блей. Всего в Тайлепе проживает 
250 человек.

По словам Феликса Нашхунова, 
компания намерена встретиться с 
жителями посёлка в апреле, «пой-
ти на те условия, которые были 
предложены жителями – зафик-
сировать определённую стоимость 
за квадратный метр, и если люди 
будут настроены как сейчас – по-
зитивно, и мы будем выполнять их 
условия, насколько это возможно, 
мы готовы. У нас инвестиции есть 
сразу». Сейчас из 130 домохо-
зяйств Тайлепа переселено 48. 

Тем временем, планы расшире-
ния производства «Кузнецкинвест-
строя» предусматривают вложение 
4 млрд рублей в строительство 
обогатительной фабрики на 1,5 
млн тонн годовой мощности и уве-
личение пропускных способностей 
железнодорожной погрузки с 2 млн 
тонн до 4 млн. Рост погрузочных 
мощностей, по словам Феликса На-
хшунова, предусмотрен в расчете 
на планируемое компанией увели-
чение добычи угля до 3 млн тонн в 
год. Пуск новых мощностей и выход 
на добычу в 3 млн тонн «Кузнецкин-
вестстрой» планирует в 2021 году 
при ежегодных приросте 300-400 
тыс. тонн угля и вложениях 700-800 
млн рублей в обновление техники и 
оборудования.

В 2018 году «Кузнецкинвест-
строй» увеличил добычу на 336 
тыс. тонн (28,8%) до 1,5 млн тонн, 
в развитие производства вложил 
810 млн рублей (94% в покупку 
нового оборудования), что на 300 
млн больше, чем в 2017 году. В 2019 
году в планах компании увеличить 
добычу на 199 тыс тонн (13,3%), 
вложить в приобретение произ-
водственного оборудования 900 
млн рублей. 

Игорь Лавренков

Планы, о которых объявило новокузнецкое Ао «Кузнецкая 
инвестиционностроительная компания», предусматривают 
не только строительство собственной углеобогатительной 
фабрики и расширение железнодорожной погрузки, но и снос 
целого поселка Тайлеп.
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тревожнАЯ веСнА 

на «заречнОй»
Законсервированная шахта «Сибирская» вновь может стать причиной затопления 

ниже лежащего угледобывающего предприятия. Компания вышла из процедуры банкрот-
ства, но, по словам производственных соседей, новая команда проблему неконтролируемого 

водопритока не решает. авария, которая произошла на соседней шахте «Заречная» уже 
дважды, может повториться и этой весной, зацепив другие выработки.

Напомним, шахты «Сибирская» 
и «Заречная» находятся в Полыса-
еве, на одном угольном поле. Ранее 
предприятия входили в угольную 
компанию «Заречная». При этом 
«Сибирская» была оформлена на 
компанию Carlit Investments Ltd 
(Кипр).

Затопленная в 90-е, ещё при 
других собственниках, «Сибир-
ская» так и не добыла угля. Пред-
приятие не начало работать и в 
составе УК «Заречная» – большая 
производственная семья поддер-
живала состояние младшего брата.

дВАжды – В одНу Воду
В июне прошлого года конкурс-

ный управляющий АО «Шахта 
«Заречная» подал иск к конкурс-
ному управляющему ООО «Шах-
та Сибирская» (на тот момент оба 
предприятия находились в проце-
дуре банкротства).

Как утверждает истец, не-
дропользователь не обеспечивает 
безопасность на производствен-
ном объекте, к чему его обязыва-
ет закон. Дело в том, что горный 
отвод участка «Октябрьский» 
шахты «Заречная» граничит с 
«Сибирской» – между ними есть 
гидравлическая связь. Вода из 
затопленной шахты, с которой не 
справляется ветхий водоотлив, 
уходит ниже, к соседям. С мая 2016 
года, когда из-за затопления про-
изошла первая серьезная авария, 
«Заречная» несёт затраты на лик-
видацию и предотвращение ЧС (в 
частности, 70% электроэнергии на 
«Октябрьском» идет на водоотлив). 
Конкурсный управляющий просил 
суд взыскать с ответчика 605 млн 
197 тыс. 666 рублей.

Этот иск рассматривается Ар-
битражным судом Кемеровской 
области до сих пор. Между тем 17 
июля 2018 года из-за неконтроли-
руемого водопритока со стороны 
«Сибирской» на «Заречной» про-
изошло очередное ЧП – из шахты 
вывели людей и по пласту Ново-
байкаимскому приостановили ра-
боты. Под водой оказалось обору-
дование на сумму порядка 160 млн 
рублей. «Срывается годовая произ-
водственная программа, предпри-

ятие несет убытки, – комментиро-
вал на тот момент находившийся 
на должности начальника шахтоу-
частка «Октябрьский» Максим Па
нов. – Чтобы возобновить работу в 
штатном режиме, нужно затратить 
порядка 150 миллионов рублей».

дРугАЯ КоМАНдА, 
Те же ПРобЛеМы
В октябре Арбитражный суд 

прекратил конкурсное производ-
ство в ООО «Шахта «Сибирская»: 
кипрская фирма-учредитель пол-
ностью погасила задолженность в 
размере 615,8 млн рублей. Но, как 
рассказали на «Заречной», пробле-
му с затоплением это не решило, 
скорее даже наоборот. Хотя вла-
делец лицензии, по словам старой 
управленческой команды шахты, 
кардинальных мер, которые бы 
решили проблему затопления, не 
принимал, сотрудники «Сибир-
ской» делали все возможное, чтобы 
помочь соседям.

С ноября прошлого года на 
шахтоучастке «Октябрьский» на-
чал повышаться уровень воды, 
рассказывает его нынешний на-
чальник Константин голубовский. 
«Когда «Сибирская» качала воду, 
когда разрывали гидравлическую 
связь между предприятиями, у нас 
минимальный столб воды был 21 
метр по пласту Красноорловско-
му и 22 – по пласту Несложному, 
а сейчас эти уровни превышены в 
среднем на 11 метров, – объясняет 
он. – На данный момент мы качаем 
воду и «Сибирской», и свою, то есть 
работаем только на приток. Каж-
дые сутки вода поднимается на 0,1 
метра. Потому что они не качают, 
насосы остановлены в вертикаль-
ном стволе».

В период конкурсного про-
изводства, чтобы не допустить 
технологической катастрофы, 
конкурсный управляющий «Си-
бирской» принял решение при-
обрести оборудование для работ 
по водопонижению. Однако соб-
ственник шахты до сих пор не рас-
считался с поставщиком: об этом 
они сейчас спорят в суде. Юристы 
«Сибирской» оспаривают само ре-
шение конкурсного управляющего 

купить оборудование, так как не-
обходимости в водопонижении на 
«Сибирской» её новое руководство 
не видит.

Как рассказал технический 
директор ООО «Угольная компа-
ния «Полысаевская» Владимир 
щурко, ещё в прошлом году с 
новой командой шахты «Сибир-
ской» неоднократно пытались 
договориться. «В том числе, на 
уровне начальника департамента 
угольной промышленности олега 
Токарева, – вспоминает он. – При-
сутствовал нынешний директор 
«Сибирской», главный механик. 
Вроде бы договорились о дальней-
шей координации движений, кото-
рая должна была реализоваться 
еще до Нового года».

«Сибирская» откладывала эту 
встречу, продолжает собеседник 
газеты, и она состоялась уже после 
Нового года на территории шахто-
участка «Октябрьский».

«Мы предложили: они откачи-
вают воду, мы со своей стороны 
оплачиваем расходы за электро-
энергию, расходы на обслужи-
вание, все затраты, связанные с 
Росприроднадзором, – отмечает 
Щурко. – Все это было прописано в 
договоре, который мы с нашей сто-
роны подписали. Он находится на 
шахте «Сибирской». Там, видимо, 
договор никто не подписывал, воду 
не качают. По нашим данным, они 
собираются приступить к работам 
только в июне-июле».

ВсешАхТНый ПоТоП 
Однако в июне будет уже позд-

но, полагают на «Октябрьском». 
Предстоящий паводок может спро-
воцировать затопление шахты, как 
в прошлом году, а это нарушение 
безопасности, угроза жизни рабо-
тающих на предприятии людей и 
в конечном итоге остановка про-
изводственного процесса шахты со 
всеми вытекающими последстви-
ями. Без работы могут остаться 
сотни горняков. Кроме того как и 
прежде, существует угроза: если 
«Октябрьский», имеющий самый 
мощный водосборник по линии 
реки Ини, не справится с откачкой, 
начнется затопление шахт, рас-

положенных ниже, – «7 Ноября», 
«Комсомолец», «Имени Кирова», 
«Полысаевская». 

Сейчас на «Октябрьском» де-
лают всё возможное, чтобы вода 
не прорвалась в шахту, как весной 
2016-го и летом 2018-го, говорит 
Константин голубовский: «Мы 
делаем дополнительные водосбор-
ники, бурим скважины для выда-
чи воды, устанавливаем насосы, 
оптимизируем схему откачки. Мы 
заказали и провели обследование 
водоотливов: есть рекомендации – 
мы их выполняем. Мы готовимся к 
паводку, чтобы не допустить уто-
пления. И откачка воды на шахте 
«Сибирской» значительно бы здесь 
помогла».

На «Заречной» надеются на 
очередные переговоры, а в случае, 
если собственник «Сибирской» 
не предпримет никаких мер по 
предотвращению подтопления, 
намерены вновь обращаться в суд.

По состоянию на лето прошло-
го года, как свидетельствовали 
управленцы законсервированной 
шахты, предприятие представля-
ло собой полуразрушенный АБК, 
две короткие выработки с венти-
лятором местного проветривания, 
насос, котельную и склады. На 
«Сибирской» работали 55 человек, 
которые поддерживали горные вы-
работки в безопасном состоянии.

«Строят стволы, занимаются 
техническим проектом, лицензией 
(есть проблемы с невыполнением 
лицензионного соглашения), – рас-
сказывает Владимир Щурко то, 
что ему известно о сегодняшнем 
положении дел на «Сибирской». – 
Объявили прием людей: по сути, 
проходчикам платят за то, что они 
чистят снег. Что будет дальше, 
сказать сложно, потому что нет 
общения».

НоВый 
сТАРый собсТВеННиК?
По оценке Владимира Щурко, 

который курировал «Сибирскую» в 
составе «Заречной», чтобы добыть 
на шахте первый уголь, понадо-
бится до двух с половиной лет и 4-6 
млрд рублей инвестиций. Помимо 
этого, необходимо построить же-
лезнодорожную ветку до станции 
протяженностью порядка 13 км, 
новую трассу. Если будут строить-
ся вентиляторы главного прове-
тривания, в санитарно-защитную 
зону могут попасть около 40 част-

ных домовладений – собственни-
кам нужно будет предоставлять 
новое жилье. Кроме того, качество 
здешнего угля требует обогащения.

«В составе УК «Заречная» «Си-
бирская» была связана инфра-
структурно с другими шахтами 
компании, которые постоянно ока-
зывали ей техническую поддерж-
ку – функционировать как обосо-
бленное предприятие активу будет 
сложно», – резюмирует Щурко, 
который считает, что оптималь-
ным сценарием для шахты было 
бы сохраниться в составе группы 
предприятий УК «Заречная». Не-
смотря на сложное положение 
«Сибирской», расставаться с ак-
тивом владелец не захотел. Через 
суд он заблокировал проведение 
торгов, назначенных конкурсным 
управляющим на август 2018 года, 
на которые уже были поданы две 
заявки, и, как уже было сказано 
выше, полностью погасил креди-
торскую задолженность.

Судя по всему, «Сибирская» 
вернулась в руки конечного вла-
дельца. По данным «Заречной» – 
это известный российский бизнес-
мен Виктор Нусенкис, в феврале 
прошлого года у компании «Шахта 
«Сибирская» изменился состав уч-
редителей. У Carlit Investments Ltd 
осталось 3,23% долей, а 96,77% пе-
решло к московскому ООО «Угле-
проминвест» (его гендиректор 
возглавляет несколько московских 
компаний, в которых Виктору 
Нусенкису принадлежат доли от 
33 до 100%). Оно в свою очередь 
принадлежит на 100% кипрской 
«Компания Энерго Груп». Именно 
под этим названием украинская 
группа «Энерго», а ранее концерн 
«Энерго», действовала как владе-
лец активов Нусенкиса в Кузбассе 
(угольная компания «Заречная», 
Юрмаш, СХО «Заречье», шахта 
«Сибирская»). После 2013 года 
они были переведены на внешнее 
кредитование и нарастили долго-
вую нагрузку в размере более 70 
млрд рублей (по данным угольной 
компании «Полысаевская»). После 
предприятия, по сути, оказались 
заброшены в сложном техниче-
ском и финансовом состоянии, а 
их работники – более пяти тысяч 
человек – оказались на грани вы-
живания. Из-за снижения нало-
говых поступлений пострадали и 
бюджеты всех уровней.

Софья Бархатова

шахта «сибирская». осень 2018 года

шахта «сибирская». осень 2018 года
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Лизинг автотранспорта в нашей 
стране развивается стремительно, 
по данным RAEX объем нового 
бизнеса рынка в этом сегменте по 
итогам 2018 года составил 204,1 
млрд рублей (плюс 34% к уровню 
2017 года), что составляет 16% от 
совокупного объема нового бизнеса 
топ-100 лизинговых компаний Рос-
сии. В число лидеров по сделкам с 
автотранспортом входит компания 
«Балтийский лизинг», в портфеле 
которой доля этих договоров пре-
вышает 63%. Такие объемы дости-
гаются за счет активного продви-
жения специальных программ от 
поставщиков.  С некоторыми из них 
предлагаем ознакомиться в нашем 
материале. 

из ПуНКТА А В ПуНКТ б
Людям бизнеса нужно быть 

мобильными, это неоспоримый 

факт, как успеть на десяток встреч 
в большом городе, если у тебя нет 
авто? Специалисты «Балтийского 
лизинга» готовы профинансиро-
вать для своих клиентов любую ма-
шину из огромного списка моделей 
мировых автомобилестроительных 
брендов. 

В сегменте легкового транспор-
та компания на сегодня предлагает 
несколько программ сразу. Наи-
более масштабным можно назвать 
спецпредложение «Невесомое 
удорожание – весомый аргумент», 
объединившее ключевых автопро-
изводителей, которые представ-
ляют Японию (Nissan), Германию 
(Audi, Mercedes-Benz, BMW и 
др.), Швецию (Volvo), Францию 
(Renault), Америку (Ford), Россию 
(УАЗ, КамАЗ) и другие. Авто этих 
брендов клиенты компании могут 
купить с удорожанием от 0%. 

ЛогисТиКА дЛЯ 
МАЛого бизНесА? ЛегКо!
В России есть масса небольших 

компаний, которые начинают расти 
и предлагать свою продукцию все 
большему количеству потребителей. 
Логично, что для этого зачастую тре-
буется парк собственных авто, прак-
тичных, вместительных и простых в 
обслуживании. Как правило, в этих 
целях предприниматели покупают 
легкий коммерческий транспорт. 
«Балтийский лизинг» в этом году ра-
ботает с несколькими поставщика-
ми, которые предлагают значимую 
выгоду при оформлении договора 
на финансовую аренду авто этой 
категории, например, Iveco Daily 
(выгода до 317 тысяч рублей) и Ford 
Transit (выгода до 220 тысяч рублей). 
Также клиентам доступны специ-
альные программы финансирования 
по маркам Fiat и УАЗ.

усЛоВиЯМи Не зАгРузиМ
Грузовики в портфеле «Бал-

тийского лизинга» показывают 
стабильный рост. По результатам 
2018 года объем нового бизнеса 
компании в сегменте грузовых авто 
вырос на 18% по сравнению с итога-
ми 2017 года. Последние несколько 
месяцев компания делает акцент 
на продвижении отечественных 
брендов. Наиболее востребовано 
среди клиентов спецпредложение 
по марке КамАЗ, в рамках которого 
предоставляется субсидия от про-
изводителя. К тому же, для лизин-
гополучателей, приобретающих 
КамАЗы, максимально упрощены 
условия покупки грузовиков: тре-
буется всего два документа (анкета 
и паспорт руководителя).

ПАКеТ сеРВисНых усЛуг
Также отметим, что рынок 

лизинга двигается в сторону сер-
висного подхода к работе с кли-
ентами. То есть предприниматель 
получает не только машину, но и 
ряд услуг, например, страховку, 
установку телематики, шинный 
сервис, возможность стать участ-
ником льготных топливных про-

грамм. Эти опции, как правило, 
доступны в рамках нового для 
российского рынка продукта – 
оперативного лизинга. В нашей 
стране он активно используется 
в сегментах железнодорожной 
и авиатехники, а также уже не-
сколько лет внедряется в рынок 
автотранспорта. В частности, 
«Балтийский лизинг» предлагает 
своим клиентам эту форму сделок 
по легковым авто и легкому ком-
мерческому транспорту. 

P.S.
Помимо спецпредложений по 

автотранспорту компания распо-
лагает  весьма комфортными ба-
зовыми условиями. Во-первых, это 
небольшой первоначальный пла-
теж, для легковых актуален аванс 
от 5% от стоимости, для грузовых 
и легких коммерческих машин – от 
10%; во-вторых, предварительное 
решение по договору принимается 
в день обращения; в-третьих,  кли-
ент может сам выбрать удобный 
для него график платежей: анну-
итетный, равномерный или уско-
ренный; и в-четвертых, это воз-
можность досрочного выкупа авто.

Многие предприниматели по мере роста их бизнеса приходят к выводу, что наличие своего 
автопарка – это большой плюс. Но они могут не решаться на единовременную массовую за-
купку авто, поскольку не готовы на большие траты. Однако сегодня на рынке достаточно 
инструментов, которые могут снизить финансовую нагрузку на бюджет предприятия. 
Один из таких инструментов – лизинг.

ооо «балтийский лизинг» в Кемерове:
Адрес: пр. Октябрьский, 2Б, бизнес-центр «Маяк-Плаза», офис 430.

Телефон: 8 800 222 0 555, +7 (3842) 65-04-25.
в Новокузнецке:

Адрес: ул. Сеченова, 28А, офис 203, бизнес-центр «Меридиан».
Телефон: 8 800 222 0 555, +7 (3843) 204-667

При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие 
на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, 
интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, 
удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя ко-
торой регистрируется предмет лизинга.  Данное предложение не является офертой.

аВтОпарК   пОД КЛЮч

суПеР ЛьгоТНые зАйМы
Помогать тем, у кого недо-

статочно собственных средств на 
покупку жилья – вот главная за-
дача, поставленная руководством 
области перед Фондом. Решением 
этой задачи стало предоставление 
льготных займов и социальных вы-
плат из областного бюджета.

Первоначально воспользо-
ваться областной поддержкой 
могли только бюджетники. Сегод-
ня же помощь через Фонд полу-
чают уже 28 категорий кузбас-
совцев: помимо бюджетников это 
многодетные и молодые семьи, 
семьи, имеющие детей инвалидов, 
спортсмены, ветераны боевых 
действий, одинокие матери, мо-
лодожены и другие.

Областные законы, по которым 
работает Фонд, предусматривают 
не только поддержку граждан в 
улучшении жилищных условий, 
но и подразумевают привлечение 
специалистов в определённую 
отрасль.

В основном, займы предостав-
ляются Фондом для приобрете-
ния жилья в строящихся домах, 
либо для самостоятельного стро-
ительства индивидуального жи-
лого дома. Важно отметить, что 
льготники в домах, построенных 
Фондом, приобретают квартиры 
с полной отделкой по цене на 30% 
ниже среднерыночной.

За 25 лет работы заключено 20 
тыс. договоров займа на 17 млрд 

рублей. Ставки по займам 5, 3 и 
даже 0%, годовых. Причём доля 
беспроцентных займов уже пре-
вышает 50% общего объёма кре-
дитования.

Безвозмездные социальные вы-
платы для оплаты части стоимости 
жилья получили 4,5 тысяч семей. 
Благодаря этому более 3 млрд 
рублей внебюджетных средств до-
полнительно привлечено в строи-
тельство кузбасских городов.

  
сТАРТ иПоТеКи 
В КузбАссе
Несомненной заслугой Фонда 

является и вклад в развитие ипо-
течного жилищного кредитования 
в Кузбассе.

Именно Фондом 23 декабря 
2003 учреждено АО «Агентство 
по ипотечному жилищному кре-
дитованию Кемеровской области» 
– региональный оператор единого 
института развития в жилищной 
сфере – компании ДОМ.РФ.

Областное ипотечное Агентство 
первым предложило кузбассовцам 
возможность оформления ипотеки 
и продолжает оставаться одним из 
лидеров рынка благодаря привле-
кательным процентным ставкам, 
оптимальным кредитным продук-
там, профессионализму и опыту 
своих сотрудников. За время ра-
боты Агентства, более пятнадцати 
тысяч кузбасских семей улучшили 
жилищные условия с помощью 
ипотеки АИЖК.

иНВесТиЦии 
и жиЛищНое 
сТРоиТеЛьсТВо
Удачно спланированная при 

учреждении Фонда связка двух 
видов деятельности – организация 
строительства доступного жилья и 
предоставление его получателям 
льготных жилищных займов – 
дала превосходный эффект. Чего 
стоит одна впечатляющая цифра: 
инвестиции Фонда в строительный 
комплекс региона составили 15,5 
млрд рублей, на которые в Куз-
бассе построено более 800 тыс. кв. 
метров жилья. 

С 2008 года Фонд выступа-
ет в роли самостоятельного за-
стройщика, построив 372 тыс. кв. 
метров. А уже с 2010 года Фонд 
начал освоение целых микрорай-
онов! Сегодня на счету Фонда 12 
микрорайон Рудничного района 
Кемерово, площадью 124 тыс. кв. 
метров. Близится к завершению 
строительство жилого комплек-
са «Томь» в Ленинском районе 
областного центра, куда войдут 
20 многоквартирных домов, пло-
щадью более 150 тыс. кв. метров. 
Перспективные площадки – ЖК 
«Кузнецкий» в Кемерово и седь-
мой микрорайон в Новоильинском 
районе Новокузнецка. Продажи 
квартир в данных комплексах 
начнутся уже в мае.

Приобрести квартиры в домах, 
построенных Фондом, могут не 
только участники льготных про-

грамм, но и любой желающий. На 
свободном рынке Фондом реали-
зовано более 3 000 квартир.

Выбирая застройщика, поку-
патели, прежде всего, ценят Фонд, 
как надежную компанию, имею-
щую богатый опыт и безупречную 
репутацию. Следуя своей миссии, 
Фонд помогает экономить и тем, 
кто приобретает квартиры без 
льгот. Для ипотечных покупателей 
субсидируется часть ипотечной 
ставки. Предлагаются различные 
варианты отделки квартир: от чер-
новой до улучшенной, в которой 
учитываются пожелания покупа-
теля. Внедрена программа, по ко-
торой семья покупает  квартиру в 
ипотеку не только с отделкой «под 
ключ», но и полностью меблиро-
ванное жильё. При этом стоимость 
отделки и мебели закладывается 
в стоимость квартиры, а ипотека 
оформляется на общую сумму. 
То есть новоселам не приходится 
брать дорогой потребительский 
кредит на обустройство.

Естественно, что строительство 
ведётся Фондом в соответствии 
с ФЗ-214. Однако с учётом из-
менений, внесённых 218-ФЗ, за-
стройщиком может быть только 
хозяйственное общество, которое 
относится к числу коммерческих 
организаций, цель которых – из-
влечение прибыли. Ситуация вы-
глядит так, что вместо поисков 
реальных причин долгостроев 
или обмана законодатель услож-
няет жизнь тем, кто и так чётко 
работает в рамках закона. Очень 
хочется верить, что здравый смысл 
возобладает, и законодательство 
будет приведено в соответствие с 
реальными потребностями эконо-
мики и общества. Бесспорно, Фонд 
и в дальнейшем будет лавировать 
между выстроенными законода-
тельными барьерами, и искать 
новые формы инвестиций в жилье. 
Главное, он продолжит заниматься 
тем, для чего был создан четверть 
века назад – дарить людям радость 
собственного жилья для счастли-
вой жизни. 

ЮБиЛей В эпОху перемен
В том, что текущий год 

для строительной отрасли 
станет переломным, мнения 

экспертов сходятся. По-
ложительным или отрица-
тельным будет эффект из-
менения законодательства 

о долевом строительстве, 
покажет время. Однако 

последние новеллы, направ-
ленные на защиту граждан, 
рикошетом бьют по неком-

мерческим фондам развития 
жилищного строительства. 
аналогичные фонды созданы 
во многих регионах страны. 

Нашему областному Фон-
ду развития жилищного 

строительства (НО «Фонд 
рЖС») в апреле этого года 

исполняется 25 лет.

Но «Фонд Ржс»
ул. Ю. двужильного, 12 «б»

т. 8 (3842) 490049
www.frgsko.ru
op@frgsko.ru

жК «Томь» город Кемерово

Проект жК «Кузнецкий» город Кемерово

СтроитеЛьнАЯ 
отрАСЛь роССии: 

Скоро вСеМ 
БуДет BIM

СтроитеЛьнАЯ 
отрАСЛь роССии: 

сКОрО Всем БуДет BIM

Ак т уА Льно

В рамках выполнения поставленной Пре-
зидентом задачи по цифровизации  стро-
ительной отрасли, в конце 2018 года Мин-
строй рФ заявил о разработке федерального 
проекта «Цифровое строительство». 

Согласно документу, к 2024 году будет за-
вершена работа по цифровой трансформации 
отрасли, предполагающей принятие и актуали-
зацию нормативно-технических документов по 
BIM-технологии, осуществление необходимых 
изменений в законодательстве и создание отрас-
левой цифровой платформы. В эти же сроки все 
застройщики должны будут начать использовать 
систему управления жизненным циклом объектов 
капитального строительства путём внедрения 
технологии информационного моделирования 
зданий (BIM).

Цифровизация строительства с помощью тех-
нологии BIM (от английского Building Information 
Modelling) предполагает создание информацион-
ной модели здания – базы данных о нём, управля-
емой с помощью соответствующей компьютерной 
программы (или комплекса таких программ) на 
всех стадиях его жизненного цикла. В Минстрое 
ожидают, что применение технологии информа-
ционного моделирования только в процессе про-
ектирования и строительства позволит достичь 
экономии до 20% средств на возведение объекта. 
Кроме того, использование BIM должно снизить 
административные барьеры и сократить сроки 
возведения объекта. 

В настоящее время  в России незначительное 
количество строительных компаний в своей про-
изводственной деятельности применяют BIM-
технологии. 8 апреля текущего года компания 
Strategy Partners, входящая в топ-3 стратегиче-
ских консультантов российского рынка, предста-
вила результаты первого в России исследования 
уровня цифровизации девелоперских и строитель-
ных компаний. В проведённом опросе участвовало 
более 70 компаний с разным масштабом деятель-
ности, уровнем интеграции в цепочке и специали-
зацией. Согласно данным Strategy Partners, лишь 
у 12% респондентов BIM является стандартом при 
проектировании, а для 8% стандартом для ком-
плексного управления себестоимостью проекта. 
При этом, по мнению большинства участников 
этого исследования (63%), BIM-технология явля-
ется наиболее перспективной в ближайшие 5 лет 
с точки зрения наибольшего эффекта для бизнеса.

В Кемеровской области текущая ситуация на-
ходится на общероссийском уровне – на данный 
момент лишь отдельные участники строительного 
рынка используют  BIM-технологии в рамках своей 
текущей деятельности. Проектная фирма «Амаль-
гама-Проект» (г. Новокузнецк) одна из первых в  на-
шем регионе – в 2014 году – внедрила инновацию в 
рамках проектирования новых объектов или рекон-
струкции/обследовании технического состояния 
существующих. За это время компанией успешно  
реализовано более 10  крупных проектов с исполь-
зованием BIM, в частности, в 2016 году компания 
выступила Генеральным проектировщиком меди-
цинского центра Гранд Медика. По мнению Любови 
Астаховой, директора ООО «Амальгама-Проект»,  
использование BIM-технологии значительно уско-
ряет и упрощает работу специалистов, помогает 
избежать ошибок в проектировании объекта, в том 
числе его инженерных систем. 

В сентябре 2017 года медицинский клиниче-
ский центр Гранд Медика (г. Новокузнецк) полу-
чил специальный приз победителя III Ежегодного 
градостроительного конкурса Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ в номинации «Лучший реализованный проект 
строительства объекта социальной инфраструк-
туры» в подноминации «Лучший реализованный 
проект строительства объекта здравоохранения». 
Залогом успеха проекта стало то, что при стро-
ительстве клиники была применена технология 
BIM на всех этапах жизненного  цикла объекта – 
от проектирования здания и его систем, контроля 
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на всех этапах строительства,  до 
действующего  управления про-
цессами здания и планирования 
модернизации. Благодаря новой 
системе, здание было построено в 
два раза быстрее и реализованы 
принципиально новые подходы к 
строительству и эксплуатации. В 
настоящий момент клиника объ-
единена единой системой управле-
ния, включающей в себя контроль 
энергоресурсов, воздушной среды, 
пожаротушения и допуска в здание. 
Новая система позволяет не просто 
экономить ресурсы за счёт оптими-
зации их использования – до 30% 
электроэнергии и до 40% отопления, 
но и увеличить срок эксплуатации 
технических ресурсов до 50%.

Инвестиционно-финансовая 
компания «МЕРА» начала внедре-
ние BIM-технологии в 2017 году. В 
настоящий момент, CRM-система, 
используемая  застройщиком для 
автоматизации всех своих биз-
нес-процессов, интегрирована с 
программным обеспечением, под-
держивающим технологию BIM, 
определена команда проектиров-
щиков, которая будет работать в 
рамках новой цифровой платфор-
мы. На вторую половину 2019 года 
запланировано проектирование 
по BIM-технологии жилых домов 

ЖК «Южный». По словам исполни-
тельного директора ИФК «Мера» 
Александра школьника, исполь-
зование инновации не только помо-
жет застройщикам снизить сроки и 
стоимость реализации проектов, но 
и станет хорошим подспорьем для 
привлечения проектного финанси-
рования, т.к. для его получения не-
обходимо предоставление банкам 
сметы на объекты с высокой дета-
лизацией затрат, а эта технология 
позволяет это делать оперативно и 
с минимальными затратами. «Мы 
проработали достаточно серьёзно 
этот вопрос. Мы понимаем, зачем 
это нужно и в каких случаях это 
используется. За этой технологией 
будущее», – отметил Александр 
Школьник.  

Решение проблемы цифровиза-
ции строительной отрасли может 
стать одним из важных конку-
рентных преимуществ, мощным 
источником её роста. Согласно 
данных исследования  Strategy 
Partners,  в настоящее время более 
40% его респондентов,  российских 
строительных и девелоперских 
компаний,  считают цифровую 
трансформацию своего бизнеса  
стратегическим приоритетом, а 
значит, BIM-технология  будет 
востребована рынком. 

артур Немолот 
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непроСтой путь 
К ОБычнОму КиОсКу

В обЛАсТНоМ ЦеНТРе
О том, насколько проблема 

подготовки и согласования нор-
мативно-правовых актов по НТО, 
действительно, сложна можно 
судить на примере областного 
центра. Сегодня в Кемерове дей-
ствует схема размещения неста-
ционарных торговых объектов, 
принятая постановлением город-
ской администрации в июне 2016 
года. Изменения и дополнения в 
эту схему рассматриваются на 
рабочей группе, при этом самого 
порядка внесения этих изменений 
и дополнений нет. Что, по мнению 
предпринимателей, повышает 
вероятность манипуляций с муни-
ципальными участками и вообще 
является коррупциогенным фак-
тором. По словам председателя 
совета по развитию предприни-
мательства Кемерова Владими
ра снигирева, «процесс должен 
быть прозрачным, все правила 
описаны».

Во втором полугодии 2018 года 
рабочая группа по НТО городского 
совета по развитию предпринима-
тельства инициировала и приняла 
активное участие в создании тако-
го порядка. И в январе нынешнего 
года управление потребительского 

рынка и развития предприни-
мательства горадминистрации 
выставило для оценки регулиру-
ющего воздействия (ОРВ) «По-
рядок разработки и утверждения 
схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на терри-
тории городского округа – город 
Кемерово». Совет по развитию 
предпринимательства Кемерова и 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской 
области высказали свои замечания 
по проекту документа. Публичное 
обсуждение закончилось 25 янва-
ря, прошло уже почти 3 месяца, 
но судьба этого документа пока не 
ясна – как оказалось в городской 
администрации нет регламента 
дальнейшего прохождения такого 
документа после получения за-
мечаний в процессе прохождения 
процедуры ОРВ. 

Тем временем, последнее засе-
дание рабочей группы по внесению 
изменений и дополнений в эту схе-
му состоялось в ноябре прошлого 
года. На нём были приняты реше-
ния по рассмотренным заявлениям 
предпринимателей о включении 
(изменении) адресных ориенти-
ров  в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов. 
С 23 января по 6 февраля управ-
ление потребительского рынка и 

развития предпринимательства 
администрации города Кемерово 
провело публичные консультации 
для ОРВ по проекту муниципаль-
ного нормативного правового акта 
«О внесении изменений в поста-
новление администрации города 
Кемерово от 02.06.2016 № 1191 «Об 
утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов». Указанный нормативный 
правовой акт также до настоящего 
времени не принят, а следующее 
заседание по регламенту должно 
состояться в мае 2019 года (через 6 
месяцев после ноябрьского). 

За это время центр поддержки 
предпринимательства Кемерова, 
который с 1 декабря 2018 года 
принимает заявления на НТО, 
принял 22 таких заявления на 
51 объект. Из них 30 получили 
отказ на размещение в схеме от 
управления архитектуры и гра-
достроительства г. Кемерово, на 
8 заявлений есть положительные 
ответы, остальные пока в работе. 
Не говоря пока о тех, кто получил 
отказ, с этими 8 положительными 
решениями тоже пока ничего не 
понятно – «ждут, когда будет со-
бираться рабочая группа»...

Полную версию статьи читайте 
на сайте www.avantpartner.ru
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еЛенА коЛеСник: 
«наша ОБщая заДача – фОрмирОВание 

КуЛьтуры БЛагОтВОритеЛьнОсти»
Одному из первых кузбасских благотворительных фондов «Доброе Дело» в апреле этого года исполнится 

19 лет. О том, зачем нужен фонд, кому и как он оказывает помощь, что сделано за эти годы «а-П» рассказала 
елена КОЛеСНИК, одна из его учредителей и непосредственно директор последние 7 лет. 

объедиНеНие 
едиНоМышЛеННиКоВ
Делая мир лучше, добрее, во-

влекая в благотворительность 
множество людей, мы не должны 
забывать о главном – необходимо 
учить, как Делать Добро, чтобы не 
навредить тем кому помогаем, не 
воспитать иждивенцев, а помогая, 
поддерживать, развивать, обра-
зовывать. Благотворительность 
очень тонкая материя, работа с 
людьми. Это сложно, ответственно, 
но необходимо.

Наш Фонд был создан семьёй, 
семейным бизнесом. Успешным и 
развивающимся. Помогали всегда. 
Людям, которым тяжело жилось,  у 
которых случилась беда, в том чис-
ле и своим сотрудникам. У кого-то  
онкология, срочная операция ре-
бенка, сгорел дом и т.д. В какой-то 
момент появилось огромное коли-
чество просьб от разных категорий 
населения, как частных лиц, так и 
детдомов, интернатов, домов пре-
старелых. Очереди в приёмной. 
И стало понятно, что помогать 
необходимо, но в этом нужно раз-
бираться. Решено было создать 
фонд, чтобы простроить систему 
помощи, отсечь мошенников, объ-
единить единомышленников. Были 
определены направления работы, 
разработаны программы помощи.

Фонд стал фондом группы ком-
паний, в которых сотрудников 
только было 7 тысяч человек. 

Учились, получали гранты и 
делали много добрых дел в Куз-
бассе. Мы продолжаем работать 
с нашими давними партнёрами, и 
очень им благодарны.  Появляют-
ся новые единомышленники, и это 
радует. Конечно, мы развиваемся, 
не стоим на месте. Новые условия, 
новые вызовы, новые программы 
и акции. Но миссия нашего фонда 
остаётся неизменной – объедине-
ние единомышленников для по-
мощи людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

За эти годы  в стране и в Кузбас-
се появилось множество фондов, 
разных направлений деятельности. 
Лечение тяжелобольных детей, 
охрана природы, поддержка ис-
кусства, охрана животных. С не-
сколькими  крупными фондами  со-
трудничаем. Вместе легче помогать! 

осНоВНые ПРогРАММы
Болезни, пожары, сиротство, 

одиночество, бедность. Помощь 
нужна многим. У нас в приоритете 
всегда дети, пожилые люди, инва-
лиды (взрослые и дети). 

«Достойная старость», «Малы-
шам», «Детям Кузбасса» – наши 
программы с самого начала работы.

7 лет назад у нас появилась  
программа «Весь мир» – адресные 
сборы средств на лечение  тяжело-
больных детей.

10 лет поддерживаем общество 
инвалидов «Оптимист». Помогаем в 

организации выездов на природу и 
встреч. Отвечаем с партнёрами за 
продукты. 

11 лет  организуем и поддер-
живаем спортивные проекты, на-
пример, Фестиваль Настольного 
тенниса.

Из новых проектов – «Добрая 
Корзина», «Добрый магазин Ма-
трешка».  И ещё много задумок.

зНАТь и доВеРЯТь
Что меняется медленно? При-

нятие фондов, доверие. Растёт, но 
медленно. Но это нормально! Мы 
же все разные, кто-то доверяет, а 
кто-то нет, у кого-то был отрица-
тельный опыт общения с фондами. 
Да и стереотипы никто не отменял. 
Живучи. Но, есть люди, которые 
отдают свои деньги, не раздумы-
вая, мошенникам, попрошайкам. 
Это странно. 

Мне нравится, когда кузбас-
совцы звонят и уточняют, «наш ли 
фонд собирает деньги на такого-
то ребёнка?» или «чьи волонтёры 
стоят  в таком торговом центре?». 
Нас знают и доверяют.

Люди, уже столкнувшиеся с бо-
лезнью и сборами средств, с бедой, 
помогают лучше всего. Мы работа-
ем и  с корпоративными спонсора-
ми, и с частными жертвователями. 
Огромное спасибо людям, оплатив-
шим лечение в реацентре  Севе и 
операцию на ноге Полине. Просто 
позвонили и просто оплатили.  

Разъясняем везде, где есть 
возможность, как работают фон-
ды. И всё равно вопросов много. 
Большинству людей кажется, что 
фонд это что-то типа «Тимур и 
его команда», а это не так. Поэто-
му  объясняем постоянно. Нужно 
формировать культуру благо-
творительности, чтобы знали, до-
веряли и помогали вместе с нами. 
Хотя звонков от людей, желающих 
помогать  по нашим программам, 
быть волонтёрами, стало больше. 
И, интересно, что это не только 
молодежь, а более взрослые люди 
и даже пожилые.

Мы работаем с просьбами. Сами 
просьбы всё те же, но их стало 
больше!  Помогите, вы наша по-
следняя надежда! С чем обраща-
ются?  Купить лекарства, деньги 
на лечение, операцию, нужна ин-
валидная коляска, тренажёры для 

инвалидов, нужна одежда, продук-
ты, мебель, машина, отвезти инва-
лида на лечение, помыть квартиру, 
покрасить пол,  отремонтировать, 
сиделка бесплатно и т.д.

Каждую просьбу нужно про-
верить, собрать документы. Очень 
много мошенников. Пробуют и 
через фонд, на бедах и болезнях 
заработать деньги.  Большой от-
клик вызвали наши передачи на 
Радио. Особенно пожилые люди 
заинтересовались. Много посту-
пает просьб. И если наша «Добрая 
корзина» была в помощь  одиноким 
старикам продуктами, то теперь 
определилось для них направле-
ние – трудовой десант. Помочь по 
дому, сводить к врачу, поменять 
сантехнику. А это и волонтёры, и 
их обучение. То есть одни благо-
творительные акции тянут за со-
бой другие. Конечно, мы стараемся 
помочь всем. Но разве это не работа 
специалистов из соцзащиты? Спра-
шиваем пожилых людей и слышим 
много отрицательных отзывов об 
организации помощи в соцзащите. 

досТуПНАЯ сРедА
Что касается людей с ограни-

ченными возможностями, то наша 
«Корзина» работает второй год. И 
для них она важная поддержка. 
Ещё есть, например, просьбы от-
везти ребенка-инвалида к врачу. 
Поднимаю этот вопрос. Да, есть 
социальное такси для инвалидов, 
но только для взрослых!? На де-
тей эта услуга почему-то не рас-
пространяется. Вот и приходится 
обзванивать многие организации, 
чтобы помочь семье с ребенком-
инвалидом, добраться до врача. 

Прежде чем говорить о доступ-
ной среде, государство должно 
организовать достойную жизнь 
людям с ограниченными возмож-
ностями. Должна быть система го-
споддержки, которая помогала бы 
устранить причины инвалидности 
и бороться с её последствиями. Ин-
валиды чаще других нуждаются 
в медицинской помощи, но у них 
меньше возможностей добраться 
до больницы, и человек не может 
себе позволить воспользоваться 
платными медицинскими услу-
гами. Существуют льготы, соци-
альные выплаты, но на эту сумму 
очень трудно прожить. Если че-
ловек одинокий – одна история, 
а если есть дети? Их ведь нужно 
кормить, одевать, учить…

Да и отношение общества к 
инвалидам нужно менять. Оно, 
конечно, меняется, но процесс 
этот длительный, здесь всё важ-
но – учёба детей с ограниченными 
возможностями в обычной школе, 
работа рядом с вами инвалида... 
Пока мы видим, в большинстве 
случаев, неприятие. Со стороны и 
взрослых, и детей. У нас есть про-
ект «Урок Доброты». В школах мы 
рассказываем о необходимости 
поддержки, сочувствия, сопережи-
вания к людям, которым живётся 
сложнее, чем нам.  

Для детей из коррекционных 
интернатов и детских домов, у нас 
работает программа «Детям Куз-
басса». Это – костюмы к школе, 
канцтовары, развлекательные ме-
роприятия. Например, в прошлом 
году по просьбе администрации 
Дома малютки «Теплый дом» мы 
купили и передали в дар промыш-

ленную мясорубку, которая не-
обходима для нормальной работы 
детского учреждения, ведь преж-
няя перестала функционировать. 
У нас есть программа «Новый год 
Детям Кузбасса». Много лет с на-
шими партнёрами мы развозим 
новогодние подарки по детским 
домам, реабилитационным цен-
трам для подростков и интернатам 
области. И вот уже 3 года  органи-
зуем акцию «Стань Дедом Моро-
зом!», выполняя желания детей 
из школы-интерната. На ёлках в 
торговых центрах наших партнё-
ров, мы развешиваем письма ребя-
тишек, в которых малыши просят 
книжки, мягкие игрушки, наборы 
для творчества, настольные игры. 
Люди, приходя в торговые центры 
по своим делам, берут письмо и 
очень стараются выполнить по-
желания детей, которых даже не 
знают, иногда добавляя шоколадку 
или конфеты.

ВоЛоНТёРсКое 
дВижеНие
Сформировался волонтёрский 

отряд. Это студенты экономиче-
ского факультета КемГу, Меда-
кадемии, лицеисты. Ребята из 
волонтёрского отряда «Доброе 
сердце» Сельхозакадемии также 
сотрудничают с нами.

Вообще, организация волон-
терского движения – очень важ-
на в работе фонда. Я считаю, что 
участие в волонтёрском движе-
нии просто необходимо многим 
людям. Ведь, кроме благородной 
цели – помочь другим, участвуя в 
наших или каких-то других бла-
готворительных акциях, человек 
реализуется сам, реализует свою 
человеческую потребность – быть 
нужным, полезным.

Ну, и кроме этого, волонтёрство 
– хорошая площадка для начала 
карьеры во многих профессиях – 
психолога, педагога, журналиста, – 
для всех тех, где умение общаться 
с людьми – основная профессио-
нальная компетенция. Поэтому мы 
приглашаем всех желающих при-
соединиться к нам, к нашему во-
лонтёрскому движению. Для этого 
нужно просто зайти на сайт фонда, 
скачать анкету волонтера, при-
слать на почту фонда. Очень пра-
вильно, что прошлый год в России 
был объявлен Годом добровольца 
(волонтёра), это придало статус и 
известность этому движению. Об 
этом обязательно нужно говорить, 
нужно расширять участие граж-
дан нашей страны в благотвори-
тельной деятельности. Это должно  
быть нормой – желание помогать. 
Мы работаем над этим!

Присоединяйтесь! 
сделаем добро Вместе!

http://dobroedelo42.ru
тел. +79235258477

dobroedelo42@yandex.ru
В Центре помощи семье и детям представители фонда «доброе дело» перед началом учебного года 
вручают ранцы с наборами первоклассников детям из многодетных семей

Дарья Третьякова, адвокат кол-
легии адвокатов «Юрпроект», по-
пуляризатор юриспруденции и те-
леграм-блогер, известна в Кузбас-
се, прежде всего, как специалист по 
земле и недвижимости. Интерес к 
теме интеллектуальной собствен-
ности, по её словам, вызван в связи 
с её «образовательным процессом». 
Во-первых, сейчас она повышает 
квалификацию в магистратуре 
Российской школы частного пра-
ва (г. Москва), где этому вопросу 
«уделяется огромное внимание, 
так как рынок интеллектуальных 
прав в Москве гигантский». «Я, как 
и многие юристы в Кемерове, была 
безумно далека от интеллекту-
альной собственности. У нас этим 
мало кто занимается, ближайшие 
«интеллектуальщики» в Новоси-
бирске. Это связано с тем, что в на-
шем регионе это не самая востре-
бованная тема, поэтому в ней мало 
кто разбирается. В магистратуре у 
меня преподавателями были очень 
известные профессионалы в сфе-
ре интеллектуальных прав, у них 
только мёртвый бы ничем не заин-
тересовался и ничего не понял...», 
– рассказывает она. Во-вторых, 
являясь выпускницей Школы 
лекторов Фонда «Эволюция», она 
занимается популяризаторской 
деятельностью и во время подго-
товки своих выступлений «увиде-
ла запрос на эту тему, причём от 
людей, которые что-то делают, от 
тех, кто производит контент». Так 
появилась эта лекция.

«ПоКА Не ПойМАЛи» иЛи
«Не уВеРеН Не деЛАй»
Авторские права – это то, что 

принадлежит каждому из нас, они 
распространяются на всё, что соз-
дано «творческим трудом», в том 
числе и на пост в твиттере из трёх 
слов с десятью орфографическими 
ошибками. Авторство неотчужда-
емо, можно только продать/ пере-
дать право использования/ воспро-
изведения – это основа авторского 
права. Дальше идут нюансы.

Конечно, основные вопросы, 
когда практически у каждого 
есть профиль в соцсетях, связа-
ны с публикациями в интернете. 
Сегодня, при том что «всё есть в 
интернете», важно помнить, что «у 
всего есть автор». Это относится и 
к соцсетям, хотя, казалось бы сама 
природа и логика их существо-
вания вступает в противоречие 
с понятием авторства. А ведь не-
правильно оформленная цитата в 
вашем посте или несколько секунд 
чужого видео в вашем ролике мо-
гут повлечь иск на сотни тысяч и 
даже миллионы рублей. Под уда-
ром находятся и те, кто работает 
«в офлайне». Так очень опасно для 
бизнеса нелегально использовать 
образы популярных «мультяшек» 
в своих товарах или в рекламе – в 
последние годы правообладатели  
буквально заваливают исками 
предпринимателей, выпускаю-
щих продукцию с изображениями 
Смешариков, Маши и Медведя и 
других персонажей.

В отдельных случаях речь 
может идти об уголовной ответ-
ственности за нарушение автор-
ских прав. Да, сегодня таких дел 
немного. Но, как заметила Дарья, 
«это статья с потенциалом», по-
нятно, что «большую часть просто 
не ловят», поэтому «пока не пой-
мали» – тоже тактика, но лучше 
всё-таки начать включать голову. 
И первый, главный принцип – если 
вы не понимаете, нарушаете или 
нет, то лучше не делайте. Ещё луч-
ше, конечно, спросить автора, но 
нередко это оказывается либо до-
рогостояще, либо трудоёмко, либо 
практически невозможно, – и здесь 
могут помочь следующие советы.

ПРАВиЛА и исКЛЮчеНиЯ
Дарья отметила, что законы, 

регулирующие авторские права 
допускают следующие исклю-
чения. Во-первых, это касается 
воспроизведения (то есть копиро-
вания) «в личных целях». Здесь, 
конечно, разговор идёт о неком-

мерческих целях, причём, в част-
ной жизни. Но и из исключений 
есть свои исключения: так, катего-
рически нельзя копировать книги 
полностью (переснимать отдель-
ные страницы «для себя» можно), 
даже если книгу вы абсолютно 
легально купили в магазине. 

Большие послабления тем, кто 
занимается образовательной дея-
тельностью, составлением учебной 
литературы – у них прав и свобод 
достаточно много по сравнению с 
теми, кто пишет статьи для коммер-
ческих или научных целей: первые 
могут использовать чужой контент 
просто чтобы проиллюстрировать 
собственный материал, а вторые 
– только когда нужно раскрыть 
творческий замысел конкретного 
человека или привести его позицию 
по некоему вопросу. Но во всех слу-
чаях нельзя забывать указывать 
источник и автора, кроме того, 
объём цитируемого должен быть 
логически оправдан контекстом. 
И есть ещё одно исключение – это 
цитирование материалов СМИ в 
информационных целях, если они, 
так сказать, «на злобу дня». Но если 
вы окажетесь в ситуации необходи-
мости доказывать в суде актуаль-
ность этого цитирования, то ещё не 
понятно, что судье покажется более 
злободневным.

Вообще, всё, что касается цити-
рования материалов СМИ, то здесь 
лучше опираться на политику са-
мого СМИ. Как правило они заяв-
ляют об условиях цитирования, та-
кая «публичная оферта». Ещё один 
нюанс, касающийся публичных 
площадок таких, как СМИ, несмо-
тря на то, что у каждого материала 
есть автор, права на распростра-
нение, как правило, принадлежат 
СМИ – в любом случае, хорошо бы 
это уточнить, если вы получаете 
согласие автора на публикацию 
(даже если автору кажется, что 
фото или текст только его, но при 
этом он сделал его в рамках своих 
должных обязанностей/ трудового 
договора, то права автоматически 
принадлежат компании, в данном 
случае, СМИ).

В случае, с интернетом, соцсе-
тями, иногда вообще невозможно 
(или сложно для простого поль-

зователя) найти автора. Лучший 
совет, как обычно – «сомневаешь-
ся, не делай», но может помочь и 
пользовательское соглашение пу-
бличной площадки, на которой или 
с которой вы собираетесь сделать 
перепост. Так что – внимательно 
читайте «пользовательское со-
глашение». Оно поможет вам из-
бежать многих ошибок.

жиВАЯ ТеМА
Короткая часовая лекция, ко-

нечно, не смогла вместить всех 
вопросов, которые были интерес-
ны собравшимся. Их специфика, 
конечно, определялась аудиторий.

Активные представители СМИ 
и блогеры интересовались, можно 
ли делать публикацию в интер-
нете, без указания автора, если 
событие значимо и просто неког-
да выяснять на данный момент, 
кто автор; как правильно сделать 
«цитирование на цитирование»; в 
каких случаях без согласия чело-
века можно использовать его изо-
бражение, и как определить, где 
грань  между правом на инфор-
мацию и правом на личную жизнь. 

И, конечно, как защитить свои 
права на текстовый материал, если 
«украли творчески». Здесь по сло-
вам Дарьи Третьяковой, доказать 
факт плагиата достаточно трудно, 
если вообще возможно – «инфор-
мация не охраняется, охраняется 
форма. Грань между копипастом и 
хорошей творческой переработкой 
определит суд».

У представителей научного со-
общества были свои вопросы, как и 
у предпринимателей, озабоченных 
«воровством в интернете». 

И общий вопрос – неужели 
блокировка сайта Роскомнад-
зором – это, действительно, так 
просто? Дарья подтвердила, что 
блокировка Роскомнадзора – до-
статочная простая процедура. До 
подачи иска к предполагаемому 
нарушителю можно написать 
заявление о блокировке сайта (о 
предварительных обеспечитель-
ных мерах) в Московский город-
ской суд. Суд будет всегда один 
и тот же вне зависимости от того, 
где находятся истец и ответчик. 
К такому заявлению можно при-

ложить минимум доказательств. 
При этом «он не должен вас пред-
упреждать, присылать вам по-
вестки. Вопрос рассматривается 
в один день. Суд просто выносит 
решение, а Роскомнадзор блоки-
рует. Уже потом, если это было 
необоснованно, то с того, по чье-
му заявлению была произведена 
блокировка можно попытаться 
взыскать ущерб...» – в общем мало 
утешительно.

С другой стороны, предупреж-
дён – значит вооружён. С каждым 
днём в публичном пространстве 
приходится быть всё более осто-
рожными. Блогерам, лекторам, 
журналистам и организаторам 
публичных мероприятий нужно 
тщательно следить за всем, что 
они говорят и пишут. В противном 
случае не избежать серьёзных 
проблем с законом – наверное, 
это основной посыл, заложенный 
в лекции. И хорошо, что эта тема 
была поднята Дарьей в Кемеро-
ве, хотя, мы далеко не Москва, но 
интернет уравнял нас, по крайней 
мере, в вопросах, связанных с ав-
торством. А «гигантский рынок», 
наверное, уже не за горами.

«За 10 лет работы в сфере земли 
и недвижимости мы открыли для 
себя много интересных возможно-
стей, которые позволяют нам до-
биваться для наших клиентов поло-
жительных результатов (снижение 
«космических» сумм земельного 
налога и прочих платежей за недви-
жимость). Помимо «земельного во-
проса», уже давно стали «нашими» 
такие направления, как налоговые 
споры и дела о банкротстве. И вот 
новый виток развития – и новое 
направление – интеллектуальные 
права. Компания развивается, пока 
развиваются люди, из которых она 
состоит. Адвокату нашей коллегии 
интересна данная сфера, и мы уже 
начали работать в этом направле-
нии. Будем рады помочь жителям 
Кузбасса, предпринимателям в 
защите интеллектуальных прав 
– патентов, товарных знаков, ком-
пьютерных программ, доменных 
имен, авторских прав и т.д.», – про-
комментировал дмитрий Малинин, 
председатель Коллегии адвокатов 
«Юрпроект».

мир ВсеОБщегО аВтОрстВа
В рамках Фестиваля «Наука42», который проходил в 

Кемеровском государственном университете в самом на-
чале апреля, адвокат Дарья Третьякова в своей публичной 

лекции «авторские права: скрытая угроза» рассказала, как 
использовать чужой контент и не нарушить закон и что 

делать, если жертвой кражи контента стали вы сами.
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КАК ПРоКАчАТь 
себЯ В сеТи?
Интернет – это библиотека 

знаний и здесь можно найти дру-
гих предпринимателей, которые 
готовы делится своим опытом. 
Многие из них ведут свой блог 
и делятся секретами успешного 
бизнеса.

Сегодня об этой компании го-
ворят многие, если не все. «Додо 
пицца» – одна из самых обсужда-
емых в мире бизнеса. Основатель 
компании Федор овчинников 
не скрывает путь, которым шла 
его команда. В его блоге можно 
узнать об истории «Додо пиццы». 
Есть видео, много фотографий, 
благодаря этой информации вы 
сможете «увидеть» как Федор 
строил успешный бренд. А если 
вам интересна «жизнь компании» 
изнутри, то одними из первых вы 
можете узнавать новости через 
его Instagram.

YouTube – ещё одна площадка 
для поиска интересной инфор-
мации для бизнеса. Например, 
вы можете обратиться к каналу 
«amoCRM» и посмотреть высту-
пления крупных бизнесменов: 
Михаила гончарова (сеть «Те-
ремок»), олега Туманова (ivi), 
чарльза Адлера (Kickstarter) и 
многих других. На своих высту-
плениях они рассказывают, как 
сделать свой бизнес успешным, 
что действительно работает и по-
могает развивать своё дело.

А вот ещё один онлайн-ресурс. 
«Синергия» – это университет, 
который проводит бесплатные 
лекции, тренинги. У них есть свой 
канал на YouTube «Университет 
СИНЕРГИЯ». Здесь большое ко-
личество интервью с известными 
бизнесменами, профессионалами 
своего дела. Они делятся своими 
знаниями. Это отличная площадка 
для того, чтобы абсолютно бес-
платно узнавать об опыте от про-
фи – они прошли сложный путь и 
могут поделится ценной и важной 
информацией.

Не стоит забывать про зару-
бежный опыт. Порой идеи, кото-
рые касались абсурдными, стано-
вятся прорывными и гениальными 
для мира бизнеса и рекламы. На 
сайте «The Village» в материале 
«Безумцы: 10 успешных биз-
нес-идей, которые не пришли бы 
вам в голову» собрали интерес-
ные проекты, которые помогают 
взглянуть на привычные на вещи 
по-другому и возможно найти 
вдохновение для своего дела. 

Есть ещё одна страничка 
«Русские норм!». Она только на-
чинает набирать обороты и по-
пулярность. Это канал о людях 
из России, которые добились 
успехов по всему миру. Послед-
ний выпуск набрал уже более 
миллиона просмотров. А всё по-
тому, что интервью авторам ка-
нала дал сергей галицкий, за 25 
лет построивший крупнейшую в 
России торговую сеть «Магнит» 
и ставший эталоном частного 
предпринимателя.

едиНоМышЛеННиКи – 
зАЛог усПехА
Не секрет, что окружение фор-

мирует отношение человека ко 
многим ситуациям. Люди, которые 
увлечены одним делом, но облада-
ют разными знаниями и жизнен-
ным опытом могут подсказать и 
направить в нужную сторону.

Коворкинг – это не просто ме-
сто, где можно комфортно порабо-
тать, но и найти новые и интерес-
ные знакомства. Плюс – простран-
ство коворкинга часто задействуют 
для проведения тренингов или 
мастер-классов.

В Кемерове есть несколько по-
добных мест. «Eto» – коворкинг с 
сообществом специалистов разных 
областей: от телекоммуникаций до 
веб-разработчиков. Главная его 
особенность – он работает кругло-
суточно. В любое время дня и ночи 
вы можете пойти туда поработать 
или пообщаться.

«KEMEROVO co-working» – 
предлагает рабочее пространство 
с разными тарифами. Устроив 
здесь собственный офис, вы будете 
работать с профессионалами в раз-
личных сферах бизнеса, общаясь с 
ними вы не только прокачаете себя 
в развитии, но и обретете ценных 
партнеров. Коворкинг-площадка 
«КУБ» для фрилансеров. Это про-
странство с максимально удобным 
обустроенным рабочим местом. 
Есть столы и кресла, мешки и дива-
ны; для команд – различные зоны.

А есть ещё и профессиональ-
ные сообщества, например, Ре-
гиональный центр Инноваций со-
циальной сферы – сообщество со-
циальных предпринимателей, где 
окажут экспертную и менторскую 
поддержку, помогут в подготовке 
проектов для участия в различных 
конкурсах. Также Центр реализу-
ет всевозможные образовательно-
коммуникационные проекты. Для 
предпринимателя важно не просто 
найти других предпринимателей, 
а быть в сообществе людей, кото-
рые готовы и хотят развиваться. 
Мастер-классы и тренинги по-
могают не только узнать что-то 
новое и полезное, но и по-другому 
взглянуть на давно известные 
вещи. Ведь в бизнесе нельзя оста-
ваться на одном уровне, требуется 
постоянное развитие.

ЦиФРоВые 
ТехНоЛогии = ПРибыЛь
ВАшего бизНесА
Развитие бизнеса требует по-

стоянной работы с клиентами. Во 
многом от того, насколько ваши 
клиенты вам доверяют и распо-
ложены к вашей компании, будет 
зависеть прибыльность вашего 
бизнеса. Бизнес-услуги от мобиль-
ного оператора Tele2 помогут вам 
решить эту задачу, оптимизировав 
финансовые и временные затраты.

Начнем с опции «Бизнес-SMS». 
Директору маленького магазина 
или крупной торговой сети оди-
наково важно, чтобы клиенты 
помнили о них. Для этого нуж-
но выбрать качественный канал 
коммуникации с каждым клиен-
том – постоянным или потенци-
альным. Услуга «Бизнес-SMS» 
позволяет рассылать тысячи со-
общений – одномоментно. Причём 
не только абонентам Tele2, но и 

других операторов связи. Большой 
плюс – клиент получает не просто 
SMS с незнакомого номера, при 
желании в строке «отправитель» 
может значиться название ма-
газина, компании или ваше имя. 
Управлять рассылками можно 
самостоятельно в два клика через 
личный кабинет. Кроме этого, вы 
сами выбираете, отправлять SMS 
конкретному клиенту (например, 
поздравить его с днём рождения) 
или группе номеров.

Услуга «SMS-таргет» позво-
ляет сделать рассылку предпри-
нимателю по конкретной целевой 
аудитории. Таргетировать ау-
диторию можно по геолокации, 
полу, возрасту, а также среднему 
чеку на услуги связи. Вы сможете 
таким образом максимально при-
близится к вашей целевой ауди-
тории, по сути вашим клиентам. 
Но мобильные номера, по которым 
оператор будет оставлять рас-
сылку, вам не предоставят. Здесь 
работает закон о персональных 
данных. Поэтому обратитесь к 
«контрольной группе» – абоненту 
Tele2, попадающего в вашу вы-
борку, который в договоре с Tele2 
поставил «галочку» напротив со-
гласия о получении рассылок.  

В эту череду коммуникаций 
важно не забыть включить и 
личную составляющую общения. 

Сервис «Корпоративная АТС» от 
Tele2 здесь будет как раз кстати: 
с помощью услуги можно серьёзно 
повысить уровень обслуживания 
клиентов и снизить собствен-
ные расходы на связь. Облачная 
технология позволит повысить 
эффективность обработки вхо-
дящих вызовов от действующих 
и потенциальных клиентов. Пре-
имущества такой бизнес-услуги 
– настраиваемое голосовое меню, 
бесплатная переадресация вхо-
дящих звонков с возможностью 
управления настройками, а также 
бесплатные звонки между сотруд-
никами компании по коротким 
внутренним номерам. Количество 
одновременно принимаемых звон-
ков не ограничено. Ещё один бонус 
для руководителя – все входящие 
звонки можно записывать и хра-
нить на сервере Tele2, и, таким 
образом, контролировать уровень 
и качество клиентского сервиса.

НужНы деНьги? 
ищи ПЛощАдКу
Куда идти предпринимателю, 

который только начал своё дело 
и ему нужны дополнительные 
инвестиции? Для этого есть дав-
но известные платформы, такие 
как – Kickstarter, IndieGoGo, 
RocketHub, PeerBakers. В России 
– BoomStarter, «Планета», «Кру-
ги». Все эти площадки для кра-
удфайндинга – инструменты для 
поиска «народных инвесторов». Вы 
рассказываете на сайтах о своей 
идее, после чего люди со всего мира 
могут познакомиться с ней и про-
финансировать её.

Ещё одна возможность полу-
чить инвестора – это найти своего 
бизнес-ангела, частного венчур-
ного инвестора, обеспечивающего 
финансовую и экспертную под-
держку на ранних этапах разви-
тия бизнеса. Обычно в роли биз-
нес-ангела выступают крупные 
компании. Они поддерживают 
стартапы, а также помогают им 
нефинансово – консультируют по 
разным вопросам.

Если ваш будущий продукт 
инновационный и наукоёмкий, то 
стоит обратить внимание на вен-
чурные, инвестиционные фонды, 
ориентированные на работу с 

инновационными предприятиями 
и проектами (стартапами). Воз-
можно, вам поможет бизнес-аксе-
лератор – социальный институт 
поддержки стартапов через обу-
чение, финансовую и экспертную 
поддержку.

Развивать свое дело – непро-
стая задача. Немногие решаются 
начать свой бизнес. Для этого нуж-
на смелость и чёткое понимание 
своих целей.

«Если покупатель не найдёт ба-
тон нарезной, он возьмет и горчич-
ный. Если нет телевизора «Панасо-
ник», так в крайнем случае сойдёт 
и «Самсунг». Но если человек хочет 
прочитать новый детектив Бориса 
Акунина, то ему не поможет пол-
ное собрание сочинений Агаты 
Кристи. Для того чтобы угодить 
каждому покупателю, в идеале 
нужно иметь весь ассортимент 
издаваемой человечеством лите-
ратуры. А для этого нужно иметь 
очень, очень большой магазин. 
Такой магазин, где доведена до 
предела концентрация величай-
ших достижений цивилизации и 
самых кошмарных её поражений. 
Правильно придуманный большой 
книжный магазин будет всегда 
успешнее трёх маленьких», – гово-
рит Федор Овчинников, основатель 
«Додо Пицца».

Предприниматель из Сыктыв-
кара, который несколько лет ра-
ботал над своим книжным магази-
ном, переключился на совершенно 
другую отрасль. В 2011 году Фёдор 
открыл сеть пиццерий, рестора-
ны которой обслуживают тысячи 
клиентов не только в России, но 
и в США, Великобритании или 
Китае. Он не понаслышке знает о 
взлётах, падениях и о том, что к 
каждому покупателю нужен свой 
подход.

Для того, чтобы прочитать 10 
лучших книг, сначала нужно про-
читать 1000. Так и в любом другом 
деле. Прежде чем стать профес-
сионалом, нужно набить много 
шишек и пройти свой путь, но его 
можно сделать легче. Нужно лишь 
использовать новые технологии 
и платформы, которые откроют 
вашему бизнесу дополнительные 
возможности для роста.

анастасия Сорокина

ЛайфхаКи дЛЯ 
уСпешноГо предприниМАтеЛЯ

Джон аллен Паулос, американский профессор математики, сказал: «Интернет – 
крупнейшая в мире библиотека, только все книги разбросаны по полу». Возможности, 
которые открывает Интернет, безграничны. С его помощью можно не только смо-
треть фильмы и отдыхать в свободное от работы время, но и развиваться. Нужно 
только понимать, что именно тебе нужно, а ещё лучше знать, где это найти.

«а-П» совместно с мобильным оператором Tele2 «загуглил» и подготовил «шпар-
галку полезных ресурсов», необходимых предпринимателю.


