Зачем вступать
в Союз

С чего начать
агробизнес

Generation S
в Новокузнецке

стр. 2

стр. 4

стр. 9

№ 4 (126),
30 сентября 2016 года

Печатный орган Союза предпринимателей города Новокузнецка

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Фото: Юрий Лобачев

12+

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВО ВЛАСТИ
ИТОГИ ВЫБОРОВ
Читайте на стр. 6

2 стр. / № 4 (126), 30 сентября 2016 года

www.kuz-most.ru

Союз предпринимателей Новокузнецка зарегистрирован управлением министерства
юстиции Российской Федерации по Кемеровской области 11 ноября 2010 и является добровольным самоуправляемым, некоммерческим
объединением бизнесменов города. Основная
цель бизнес-сообщества – содействие развитию и защита законных интересов предпринимателей. Что даёт вступление в Союз?

Члены Союза предпринимателей
Новокузнецка
Регулярно встречаются с главой города
Сергеем Кузнецовым и представителями Совета народных депутатов;
Получают рекомендации и содействие
по развитию бизнеса от президента Союза
Сергея Мартюшова и других известных предпринимателей Новокузнецка;
Участвуют в проведении экспертизы
нормативно-правовых актов, касающихся
предпринимательства;
Выдвигают кандидатуры на получение
городских и областных наград в сфере предпринимательства;
Участвуют в разработке и корректировке
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке»;
Разрешают споры в Третейском суде при
Союзе предпринимателей Новокузнецка.

Председатель суда Нина Негодова;
Входят в состав Совета по поддержке
и развитию малого и среднего предпринимательства при главе города Новокузнецка.
Каждый предприниматель по желанию может принять участие в работе одного из комитетов по различным направлениям;
Занимаются подготовкой кадров для
предприятий малого и среднего бизнеса.
Проводят мастер-классы на кафедре экономической теории и предпринимательства
СибГИУ, созданной по инициативе Союза.
Бизнесмены рассказывают студентам о своих
предприятиях, приглашают их на практику и
в дальнейшем трудоустраивают;
Работают в составе комиссии администрации города по рассмотрению проектов и
выделению грантов для предприятий малого
и среднего бизнеса;
Укрепляют общественную репутацию,
получают PR-поддержку, участвуют в благотворительных и корпоративных мероприятиях с участием СМИ;
Размещают информацию о своих достижениях на сайте Союза предпринимателей и
в газете «Кузнецкий мост»;
Расширяют круг деловых партнёров, общаются в неформальной обстановке с известными предпринимателями Новокузнецка;
Получают информацию об изменениях
в законодательстве; о возможностях кредитования и инвестирования; коммерческих
предложениях; торгах и закупках; проведе-
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нии конкурсов, выставок, семинаров, конференций;
Получают бесплатные консультации
юриста, специалистов по интернет-маркетингу, муниципальным и государственным
закупкам;
Проводят деловые встречи, круглые столы, пресс-конференции с участием представителей администрации города.
Вопросы, с которыми бизнесмены обращаются к нам, самые разные, перечислить
их все невозможно. Для каждого предпринимателя, вступившего в Союз, разрабатываем
план работы для достижения поставленных
целей. В своей работе мы опираемся на ак-

тивных, деятельных, успешных в своём бизнесе предпринимателей.

Сколько это стоит?
Чтобы вступить в Союз предпринимателей,
нужно оплатить членские взносы: вступительный и ежемесячные от 1 до 10 тысяч рублей. Начинающих предпринимателей принимаем в Союз без вступительного взноса с
возможностью оплачивать единый годовой
взнос 5–7 тысяч рублей.
Дополнительная информация
по телефону 8-913-331-6245
и на www.oo-spn.ru

www.kuz-most.ru

«Кузнецкий мост»
Управляющий директор
Елена Архипова
most_reclama@bk.ru
И.о. главного редактора
Елена Архипова
Вёрстка
Кирилл Рублёв
Авторы
Стас Бендиченко
Анна Лаврова
Корректура
Наталья Сомова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Кемеровской области. Свидетельство
ПИ №ТУ 42 - 00130

Газета выходит при поддержке
Союза предпринимателей
Новокузнецка
Учредитель и издатель
654034, ООО «Кузнецкий мост»,
Новокузнецк
Кемеровской области,
Кузнецкое шоссе, 1а
Бизнес-центр «Кузнецкий»
Оф. 211 – 213
Реклама и распространение
Елена Архипова
Тел.: 8-913-331-6245
Адрес редакции
654007, Новокузнецк
Кемеровской области,
Орджоникидзе, 35, оф. 1117
Тел/факс: (3843) 39-00-38
e-mail: kuz_most@bk.ru
www.kuz-most.ru
Подписной индекс 54416
Отпечатано
ОАО «Советская Сибирь»,
650066, Кемерово, Октябрьский, 28.

Тираж номера 6 748 экз.

Дата выхода в свет: 30.09.16
Время подписания в печать по графику:
30.09.16 в 20.00
Фактическое время подписания в печать:
30.09.16 в 20.00
Рекомендованная цена в розницу: 15 рублей

Ý

Размещение на правах рекламы

Редакция не несёт ответственности за достоверность содержания
рекламных материалов.

В газете использованы материалы интернет-изданий: yurinvest.
ru, ng.ru, rusnovosti.ru, bishelp.ru, ako.ru, kuzbass85.ru, rg.ru, timesnet.
ru, bisgid.ru, besplatpom.ru, novokuznetsk.su, sdnko.ru, НИА-Кузбасс,
avant-partner.ru, hh.ru, Бизнес-фонд

3

НОВОСТИ

Нужно сделать так, чтобы не
создавать дополнительных условий
для давления на бизнес.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Олег Браунштейн
Михаил Васильев
Анатолий Воробьёв
Олег Иванов
Евгений Кожевников
Андрей Казанцев
Андрей Карунос
Сергей Мартюшов
Виталий Махалов
Виталий Неволин
Дмитрий Подъяпольский
Владимир Табачников
Андрей Томилов
Борис Трошкин
Андрей Чурсин
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Владимир Путин, президент РФ

Один для всех
Правительство РФ утвердило типовую
форму трудового договора для микропредприятий
Такой договор позволит не принимать локальные нормативные акты. Все условия,
которые должны содержаться в таких документах, необходимо отразить в трудовых договорах, составленных на основе принятой
типовой формы.
Ожидается, что реализация нового постановления правительства снизит объём документооборота и повысит уровень защиты
трудовых прав работников, осуществляющих
свою деятельность на микропредприятиях.
Документ вступит в силу 1 января 2017.
Тогда же начнёт действовать и закон, который устанавливает право микропредприятий не принимать локальные нормативные
акты, а вместо этого прописывать необходимые положения в трудовых договорах с
работниками на основе типовой формы трудового договора.
Напомним, микропредприятиями в настоящее время считаются компании и ИП с
размером годовой выручки или балансовой
стоимости активов не более 120млн. руб.
Численность работников таких организаций не может превышать 15 человек.

Кто получил гранты?
Выбраны победители конкурса на получение финансовой поддержки от администрации города
Конкурсная комиссия, в которую входили
сотрудники администрации, предприниматели Союза, представители общественных организаций города, выбрала 9 из 24 проектов и
распределила между ними 3,5млн. рублей.
Среди проектов-победителей –центр развития для детей, керамическая студия, а
также производственные проекты.
Следующий конкурс на получение финансовой поддержки состоится этой осенью.
Консультироваться по условиям участия
можно в Союзе предпринимателей Новокузнецка.

Законы о бизнесе
пройдут ревизию

Дмитрий Медведев одобрил предложение
пересмотреть все нормативные акты о малом и среднем бизнесе, многие из которых не
менялись с 1990-х
Дмитрий Медведев встретился с представителями малого и среднего бизнеса в УланУдэ. Предприниматели предложили провести ревизию всего законодательства, которое
касается МСП.
— Значительная часть нормативных актов
принята в 1990-е. Многие законы тогда писались из наивных представлений, как будет
функционировать рынок. Я согласен с идей
постоянной ревизии нормативного массива, — поддержал предложение предпринимателей глава правительства, отметив, что
любые изменения в законодательстве должны делаться по сигналам непосредственных
участников правовых отношений.
По словам премьера, к 2030 доля МСП
в ВВП страны должна увеличиться с 20 до
40%. Сейчас работает 5,5млн. таких предприятий, в которых занято 18млн. человек.

Школьников научат
финансовой грамотности

С наступившего учебного года старшеклассники начнут изучать финансовую грамотность по учебно-методическим комплектам, разработанным по инициативе
Центробанка
Согласно планам ЦБ и Минобрнауки, в
школьную программу будут включены модули по основам финансовой грамотности.

Школьников научат личному финансовому планированию, разъяснят, как функционирует финансовый рынок, какие бывают
банки, что такое депозит, кредит, его полная
стоимость и переплата, в чём преимущества мобильного банкинга, как пользоваться
банковской картой, что такое инфляция и
другие составляющие финансовой грамотности.
По словам первого зампреда Банка России
Сергея Швецова, одна из задач обучения – сокращение просрочки по кредитам. Разработчики учебной программы надеются, что часть
знаний через школьников будет доступна и
старшему поколению – родителям, бабушкам и дедушкам учеников, что «также поможет снизить риск совершения ими серьёзных
ошибок в финансовых делах семьи».

Отчитайся по-новому
В 2017 малым предприятиям придётся
сдавать ещё один отчёт
Сдать его необходимо не позднее 1 апреля
2017 в территориальный орган Росстата.
Новая форма отчёта №ТЗВ-МП будет содержать информацию о затратах на производство и продажу товаров и услуг.
Напоминаем, что к малым предприятиям относятся компании и индивидуальные
предприниматели, отвечающие следующим
критериям: общий доход от деятельности не
превышает 800млн. рублей; среднесписочная численность сотрудников не превышает
100 человек; суммарная доля участия РФ,
субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов
в их уставном капитале не превышает 25%,
а суммарная доля юридических лиц, входящих в состав компании, не больше 49%.

Дорогу молодым
Стартовал приём заявок на региональный
этап конкурса «Молодой предприниматель
России»
Конкурс «Молодой предприниматель
России» проводится по инициативе Федерального агентства по делам молодёжи и
призван поощрить молодых талантливых
людей, ведущих предпринимательскую деятельность. К участию приглашаются действующие предприниматели в возрасте до
30 лет, осуществляющие деятельность на
территории Кемеровской области.
Победители получат подарки от партнёров конкурса и представят Кемеровскую
область на всероссийском этапе конкурса
«Молодой предприниматель России – 2016»
в Москве.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября по электронной почте
molpred42@mail.ru или по адресу: Кемерово,
Советский,63, каб. 316.
Подробную информацию о номинациях
конкурса, порядке приёма заявок можно получить на Кузбасском портале молодёжного
предпринимательства www.molpred42.ru или

по телефону (384-2) 75-82-27.

Для улучшения
делового климата
Президент Владимир Путин в ближайшее время внесёт в Госдуму предложения
по ужесточению ответственности за незаконное преследование бизнеса
Этот вопрос обсуждался на заседании
рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере
предпринимательства под председательством Сергея Иванова.
В частности, предлагается внести изменения в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и
передать производство предварительного
следствия по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьёй 169 УК
РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», от следователей органов внутренних
дел следователям Следственного комитета
России.
В ходе обсуждения члены рабочей группы
сошлись во мнении, что эти и другие изменения в законодательстве позволят исключить
возможность давления на бизнес с помощью
механизма уголовного преследования и, как
следствие, окажут положительное влияние на
состояние делового климата в стране. Ожидается, что в ближайшее время президент внесёт
подготовленный законопроект в Госдуму.

Льготные кредиты
Корпорация «МСП» продолжает реализацию программ поддержки малого и среднего
бизнеса
«Программа 6,5» представляет собой новый инструмент государственной поддержки кредитования предпринимателей, которые реализуют инвестиционные проекты
в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и др.
Процентная ставка для малого бизнеса
составляет 11%, а для субъектов среднего
предпринимательства – 10%. Сумма – от
50млн. до 1млрд. рублей. Льготный кредит
предоставляется на 3 года. При этом общий
срок кредита может превышать срок льготного кредитования.
Кредитные организации, предоставляющие финансирование по программе, получают возможность рефинансирования в
Банке России по ставке 6,5% годовых, поэтому программа получила название «6,5».
Для получения поддержки необходимо
обратиться в уполномоченный банк и предоставить документы в соответствии с требованиями.
Подробная информация об уполномоченных банках, приоритетных отраслях,
условиях и требованиях размещена на сайте Корпорации http://corpmsp.ru/bankam/
programma_stimulir/.
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Агробизнес начинается с «АгроUP»
22 сентября в конференц-зале КемГУ прошёл форум «АгроUP»
– мотивационное событие для будущих фермеров и тех, кто
уже работает в агробизнесе
Чтобы выдержать конкуренцию с недорогой, но низкой по
качеству агропродукцией, ввозимой из-за рубежа, местный
сельхозтоваропроизводитель должен поставить на натуральность и экологическую чистоту своей продукции. Именно
поэтому ведущий тренд последнего десятилетия – здоровое
питание. Ольга Присташ, руководитель detox bar «Ешь морковку, лук и хрен», на примере своего бизнеса показала, что

это не только модно, полезно, но и прибыльно.
Дмитрий Ким, управляющий директор компании «Кузбасский бройлер», рассказал, как начать зарабатывать на здоровом питании, какие направления агробизнеса наиболее актуальны в Кузбассе, что такое фермерские кооперативы, какие
программы обучения и научно-технической поддержки может предложить фермерам «Кузбасский бройлер».
О том, как работает специализированная розничная сеть
для сбыта фермерской продукции «Калина-Малина» и как
стать её поставщиком, рассказал Сметрович Алексей, категорийный менеджер сети «Калина-Малина».

Также участники получили ответы на самые животрепещущие вопросы: где взять деньги и какие программы поддержки фермерских хозяйств существуют в городе, Новокузнецком районе и Кемеровской области – и смогли пообщаться с
успешными фермерами.
Форум «АгроUP» объединил более 200 человек. Организаторами мероприятия выступили Союз предпринимателей
Новокузнецка, Кузбасский бройлер, фестиваль семейного
отдыха «Арт-базар», PR-агентство «Крылья» при поддержке
администрации города Новокузнецка, Новокузнецкого района и Кемеровской области.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Елены Латышенко, именно так поступают в Ярославской области.
Что же делать предпринимателям, если работы выполнены,
а оплаты нет? В первую очередь, рекомендуют члены Совета,
не нужно бояться испортить отношения с администрацией города и пробовать решить вопрос в досудебном порядке,
обратившись с заявлением в прокуратуру или к уполномоченному по защите прав предпринимателей. По словам Елены
Латышенко, иногда этого достаточно, чтобы начались выпла-

ты. Если договориться не получилось, то решать проблему
придётся в суде.
«Мы призываем предпринимателей использовать все законные способы для отстаивания своих интересов. Только
таким образом можно исправить ситуацию. А также, обращаясь в прокуратуру, к нам или в суд, предприниматель себя
защищает от лишних вопросов в случае задолженности по
зарплате и налогам: он применил все усилия для того, чтобы выполнить свои обязанности», – подчеркнула Елена
Латышенко.

Все в суд

Разработаны рекомендации по защите прав предпринимателей в сфере муниципальных закупок
В Кемерове состоялось очередное заседание экспертноконсультативного совета при уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Кемеровской области. В нём приняли участие представители органов власти различного уровня и общественные объединения предпринимателей.
Представители УФАС и прокуратуры фиксируют различные нарушения прав предпринимателей на всех этапах проведения торгов. Но главная проблема – неисполнение заказчиками обязательств по оплате товаров, работ или услуг.
Только за третий квартал 2016 выявлено 27 таких нарушений
на сумму 150млн. рублей по всем муниципалитетам области.
И ситуация в ближайшее время точно не стабилизируется: денег в бюджетах нет.
Получается замкнутый круг. Предприниматель не получает деньги за выполненные работы, не может выдать зарплату
своим работникам, заплатить налоги, нарушает кредитные
обязательства. Задолженность по налогам ведёт к проверкам и штрафам вплоть до уголовного преследования. В итоге
предприятие закрывается, налоговых поступлений в бюджет
нет совсем. Кроме того, несвоевременное исполнение муниципальными заказчиками обязательств по оплате контрактов
несёт за собой дополнительные расходы местного бюджета,
связанные с выплатой штрафов, процентов за пользование
чужими денежными средствами по взысканным в судебном
порядке суммам задолженности.
«За невыплату зарплаты предприниматель несёт уголовную ответственность, а заказчик, не выплативший деньги
по контракту, не несёт никакой ответственности? Нет денег в
бюджете – это не оправдание. Предложение Союза предпринимателей Новокузнецка: не объявлять торги, пока нужная
сумма не зарезервирована на счету заказчика. По-другому эту
проблему не решить».
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Бизнесменов Сибири
приглашают на форум
в Новокузнецке
с 23 по 25 ноября
Кузбасская ярмарка
проводит V Форум предпринимателей
Мероприятие пройдёт при поддержке: администраций Кемеровской области и Новокузнецка, Кузбасской торгово-промышленной
палаты, Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», Союза
предпринимателей Новокузнецка, Центра
содействия малому и среднему предпринимательству Новокузнецка.
Приоритетная задача Форума – поддержка
бизнес-инициатив и содействие в развитии
предпринимательской деятельности. Как и
прежде, событие объединит представителей
бизнес-сообщества, профильных и общественных структур. Для обсуждения участникам будет предложен ряд актуальных вопросов, связанных с условиями ведения бизнеса,
улучшения бизнес-климата и развития предпринимательской активности на территории
нашего региона. На Форуме предприниматели смогут познакомиться с методами поддержки и формами содействия со стороны
властных, финансово-кредитных и отраслевых структур.

В рамках научно-деловой программы запланированы тематические мероприятия:
конференции, круглые столы, семинары,
презентации и тренинги с ведущими специалистами в области стратегического развития,
менеджмента и маркетинга.
Для бизнес-сообщества будет представлен
весь спектр деловых услуг: менеджмент, консалтинг, маркетинг, реклама, юридические
услуги, управление персоналом, бизнес-образование.
Традиционно пройдёт конкурс для предпринимателей по номинациям «Лучшая выставочная экспозиция», «Лучшая продукция,
оборудование и услуги», «Лучший семейный
бизнес», «Лучший молодой предприниматель», по итогам которого вручатся медали и
дипломы «Кузбасской ярмарки».
Всех, кто открыт новому и готов менять свои
взгляды на ведение бизнеса, приглашаем принять участие в V Форуме предпринимателей!
Мероприятие представит широкие возможности для совместного сотрудничества и деловых
знакомств, поиска партнёров и клиентов.
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Фото: Юрий Лобачев

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Городской Совет народных депутатов IV созыва

Предприниматели во власти
18 сентября в России прошли выборы. Единый день голосования.
Граждане определили состав участников местных парламентов
в 39 регионах и новой Госдумы. Итоги выборов в Государственную Думу мы рассматривать не будем, но попробуем немного
разобрать итоги местные. Тем более что городской парламент
лишился настоящих столпов местной Думы, но приобрёл людей.
Людей, возможно, даже более заметных в общественной сфере,
но впервые оказавшихся в Совете. Кстати, и среди тех, кто не
прошёл, таких ярких немало

Второй яркий кандидат, за которым и встречи, и выступления
в СМИ, и активная кампания в Facebook, Евгения Корюкова в
горсовет не прошла, но и с политического горизонта, уверены
многие, не исчезнет.
В принципе за всю предвыборную кампанию это два кандидата, которые были наиболее яркими по мнению наблюдателей.
Остальные шли как по рельсам. Если относительная неактивность тех, кто прошёл по партийным спискам, понятна, то спокойствие тех, кто должен был конкурировать на округах, как в
партере, удивительна. Но победителей, как говорится, не судят.
Народ выбрал.

Партии

Зачем и как совмещать?

Особое политическое разнообразие? Скорее, нет. Плюс это
или минус – сказать сложно. В федеральных списках, это выборы в Госдуму, ассортимент из 14 партий. От Единой России до
партии Зелёных и Гражданской платформы. На выборы в Новокузнецкий городской Совет народных депутатов по единому
избирательному округу списки короче: Единая Россия, КПРФ,
ЛДПР, Справедливая Россия, Патриоты России. Как и прежде,
основная борьба была не между тремя «Россиями», а между ЕР,
КПРФ и ЛДПР. Самый большой штат кандидатов у ЕР. Если
партия власти собирает под свои знамена известных, но, возможно, мало искушённых в PR кандидатов, то некоторые конкуренты на предвыборную гонку принесли целый ящик инструментов. От пикетов до листовок, очерняющих возможного
конкурента (некоторые писали заявления в полицию). Всего по
одномандатным округам, от различных партий, шли около
80 кандидатов. Не считая партийных списков.

Так зачем же предприниматели идут в Совет народных депутатов? Мы решили спросить у них самих.
Павел Клепиков хотел отстоять в парламенте историческую
культуру города:
– Мы своего рода вдохнули жизнь в «Соцгород». И хотел распространить это на весь старый центр, а не только на Соцгород,
на Хитарова и Энтузиастов. По идее, взяв один из самых запущенных районов, эти дома, мы можем многого достичь в рамках общественной деятельности. Задача всю эту практику распространить на весь 15-ый округ. Много вопросов, которые на

Стас БЕНДИЧЕНКО

Кампании
Избиратель по привычке ждёт от предвыборной суеты медийных взрывов. «Разворовали! Украли! Уже крадут!» – это
всё в стиле газет 90 – начала 00-х. Сейчас осталось лишь эхо.
Эхо целой эпохи. Человек, что ставит галку в бюллетене, уже
искушён Интернетом, телеканалами и самой жизнью в годах
расцветающей газетной демократии. В негативном, естественно, ключе. Однако, если одни просто встречались на участках
с избирателями, периодически дебатировали на ТВ, то другие
ещё и уделили немало времени интернет-сфере. Например, Павел Клепиков, руководитель агентства по развитию «Соцгород»
в Думу не прошёл (уступил Василию Мальчикову, главному
врачу Первой городской больницы), но чередой событий отметиться смог. Начиная от стычки со спортсменами у первого
детского сада в старом центре, заканчивая аварией, в которую
Павел попал и умело использовал в СМИ.

просы он также поднимал.
Впрочем, в Совете всегда были предприниматели. Например,
второй раз в городской парламент прошёл предприниматель
Союза Роман Кисельников. И он разбивает один из стереотипов, что бизнес идёт во власть, потому что скучно стало (ведь
все бизнес-процессы отлажены)
– У меня всё как раз наоборот. Я представитель малого бизнеса. Мне всё сложнее и сложнее им заниматься. Я переживаю за
развитие малого и среднего бизнеса в Новокузнецке. Поэтому
я здесь, в парламенте. Потому что могу повлиять, помочь развитию бизнеса в городе.
Собеседник добавил, что малый и средний бизнес – это то,
кто наполняет бюджет города и в целом влияет на развитие Новокузнецка.
– Проблем в малом бизнесе много. Это проблемы небольших
магазинов у дома, у которых жёсткая конкуренция с приходом
федеральных сетей, это палатки, ларьки. Именно их интересы я
пытаюсь в Совете народных депутатов отстаивать.
Другой предприниматель Союза, Евгения Корюкова, ответила на вопрос так:
– Как правило, предприниматели, которые участвовали в
прошедших выборах, люди, состоявшиеся в бизнесе. У них есть
желание поменять отношение администрации города к предпринимательскому сообществу. Желание внести законодательные решения, направленные на улучшения условий не только
ведения бизнеса, но и условий проживания новокузнечан.
По словам собеседницы издания, «совместить несовмещаемое» – это про предпринимателей в парламенте. И бизнес с
общественной нагрузкой в виде депутатства для состоявшегося

Победителей, как говорится, не судят. Народ выбрал.
самом деле требуют участия властей. Тем более перед 400-летием города. Внимания требует и реконструкция многоквартирных домов, а не только ремонт Кузнецкой крепости, которая и
так ремонтируется очень часто.
Всё это невозможно, если говорить о подготовке к 400-летию
Новокузнецка, без участия общества. Особенно его активной
части – бизнеса. В процесс претворения любых задач необходимо включить людей вдумчивых и предприимчивых. Тем более
если эти люди вошли в нынешний состав парламента.
– Один в поле не воин. Однозначно должна быть команда, которая сможет перенести вопросы подготовки с бумаги в жизнь.
Я знаю, что в Совет прошёл президент Союза предпринимателей Новокузнецка Сергей Мартюшов (кандидат от партии
«Единая Россия»). Поэтому уверен, что права предпринимателей будут отстаиваться более эффективно. Потому что ранее на
уровне власти они не отстаивались вообще, на мой взгляд. Мы
говорим не об олигархических структурах, а именно о предпринимательстве. То же касается и подготовки к 400-летию, эти во-

бизнесмена как распорядок дня: утром зарядка, днём работа.
– Я знаю многих кандидатов, которые впервые участвовали в
выборной компании. Знаю их настойчивость и личные качества. Это ответственные за свои поступки люди. Знаю и тех, кто
был уже депутатом. Надеюсь, что в новом составе Совета будут
изменения в лучшую сторону. Я уверена в этом. Однако как всё
сложится, покажет жизнь.
Кто-то возлагает на новый парламент большие надежды: мол,
очень деятельные люди в парламент прошли, перемены начнутся, кто-то уже ничего не ждёт (каким курсом шли, таким и
будем дальше идти).
На момент написания этого материала прошло торжественное заседание депутатов прошлого и нового созывов, на котором председателем городского Совета народных депутатов выбрали Олега Масюкова – бывшего заместителя главы города,
руководителя аппарата администрации. А его заместителем
стал предприниматель и депутат прошлого созыва Роман Завацкий.

Депутаты V созыва

Роман Кисельников, предприниматель, депутат городского Совета

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ
Округ №1 – Реут Сергей
Округ №2 – Погребняк Игорь
Округ №3 – Завацкий Роман
Округ №4 – Смехнов Евгений
Округ №5 – Климов Александр
Округ №6 – Ярославлев Сергей
Округ №7 – Балакирева Софья
Округ №8 – Ливадный Сергей
Округ №9 – Кунгуров Михаил
Округ №10 – Котовщикова Ирина
Округ №11 – Крюков Евгений
Округ №12 – Асанов Евгений
Округ №13 – Протас Татьяна
Округ №14 – Кисельников Роман
Округ №15 – Мальчиков Василий
Округ №16 – Темлянцев Михаил
Округ №17 – Кузнецов Андрей
Округ №18 – Снигирев Юрий

ПО ЕДИНОМУ ОКРУГУ
Масюков Олег
Евса Марина
Лаврик Георгий
Юрьева Елена
Китаев Иван
Куличенко Максим
Кондратов Александр
Мартюшов Сергей
Балалаева Наталья
Янькин Дмитрий
Багаутдинов Азиз
Пронин Владимир
Остапец Сергей
Васильев Андрей
Тяпикин Эдуард
Карпов Станислав
Фоменко Александр
Филимонова Светлана

Олег Масюков, председатель городского Совета народных депутатов
Сергей Мартюшов, президент Союза предпринимателей Новокузнецка,
депутат городского Совета народных депутатов
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Настала моя очередь
помогать
Анна ЛАВРОВА
Новокузнецкий фотограф Юрий Лобачев держит в руках «Золотой домкрат». Статуэтка
символизирует подъём бизнеса в России. Наш
земляк стал победителем национальной премии
«Бизнес-Успех». Этот престижный конкурс собрал в Омске талантливых предпринимателей
из всей Сибири. Юрий стал единственным кузбассовцем, который вошёл в число победителей.
Его номинация, пожалуй, наиболее далёкая от
привычного значения слова «бизнес», – «Лучший
созидательный проект». Здесь жюри рассматривало проекты социальной направленности.
Те, что призваны не зарабатывать деньги, а помогать другим, поддерживать их, вдохновлять.
И проект новокузнецкого фотографа «Первый
кадр» оказался вне конкуренции
Юрий Лобачев – успешный фотограф, активный предприниматель, деятельный доброволец и просто неравнодушный к чужим
проблемам человек. Член Союза журналистов
России, член Союза предпринимателей Новокузнецка, член волонтёрского корпуса Новокузнецка, член городского совета молодёжи
Новокузнецка, и это ещё не конец списка! И в
каждой своей ипостаси он успевает работать и
помогать людям. Обычно фотограф (а Юрий
уже не один год успешно сотрудничает с газетой «Кузнецкий мост». – Прим. ред.) остаётся
за кадром, но сегодня ему по праву досталась
роль героя нашего материала.
– Как ощущения, победитель?
– В конкурсе «Бизнес-Успех» я участвую уже
третий год, каждый раз в разных номинациях.
И, наконец, в этом году удалось победить. Это
очень серьёзный конкурс, там представлены
очень крутые проекты, и оказаться в числе
лучших, конечно, очень радостно и приятно.
Я считаю, что я эту победу заслужил. То есть я
смог доказать жюри, что именно мой проект в
самом деле лучший в своей номинации.
– Для тех, кто ещё не знает: в чём заключается проект «Первый кадр»? Для кого он? Какую
задачу выполняет?
– Суть проекта в том, что я бесплатно обучаю
основам фотоискусства детей из детских домов,
инвалидов, родителей детей-инвалидов, малообеспеченных горожан. То есть тех, кто хотел
бы заниматься этим популярным видом творчества, но у кого нет возможности – финансовой или физической – делать это самостоятельно. Я считаю, это несправедливо. Поэтому
решил помочь таким людям. Я провожу с ними
и теоретические занятия, и практические. Мы
организуем фотовыставки, конкурсы. Стараемся наполнить жизнь красками и образами,
увлечь. Практикуемся и в студии, и на городских улицах, иногда отправляемся на природу.
Только в этом году в общей сложности обучение у нас прошли около 200 человек. Посчитать число студентов с начала проекта очень
сложно, но, наверное, за три года не меньше
500 человек. Хорошо, что у меня есть помощники, коллеги-добровольцы Кирилл Новиков
и Константин Коренных, которые поддерживают проект, иногда проводят занятия, если я
заболел или уехал. Организационной работы
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очень много: найти помещение для занятий,
на выездном уроке – помочь ребятам-инвалидам физически добраться на место. Всё это не
так просто, как хотелось бы, но мы это делаем,
стараемся. Уходит много сил и времени, но затраты окупаются результатом. Я считаю, что
пользы от этого проекта много.
– Было страшно начинать? Взять на себя ответственность и все обязательства выполнять
в одиночку?
– Страшно было только в самом начале. Когда меня никто не знал, нужно было объяснять
всем, кто я и что хочу делать, договариваться
с руководителями детских домов. Испытывал сильное волнение на первых занятиях. Но,
увидев, что моя работа действительно интересна и нужна людям, я стал более спокоен и
уверен в себе и своём деле. Сформировалась
учебная программа, сейчас многие ситуации
уже отработаны на практике, и это позволяет
улучшать проект с каждым годом.
– Как к тебе попадают ученики?
– Сначала я брал на курсы практически всех
желающих. Но их становилось всё больше, а
меня больше не становилось. Сейчас проект
«Первый кадр» уже известен в Новокузнецке,
и не только. Желающих стало гораздо больше,
чем я могу обучить, поэтому приходится отбирать тех, кто действительно в силу разных причин не может себе позволить учиться в коммерческих фотошколах.
– А где можно узнать подробнее о проекте,
стать его участником или твоим помощником?
– В социальных сетях есть странички, посвящённые проекту. Конечно, хотелось бы, чтобы

мастерами. Я даю им основы, азы, стараюсь показать, что вокруг много красивых и интересных
людей, вещей, пейзажей. Моя цель – привить
им любовь к искусству. Чтобы у них было увлечение, чтобы они чем-то занимались, не замыкались в себе. Какой из меня конкурент?
– Зачем это ученикам, понятно. А зачем это
тебе? Ведь сам говоришь: сложно, времени не
хватает, много сил отнимает.
– Приносить пользу. Помогать людям. Я считаю, что это смысл жизни. Один из главных
смыслов во всяком случае. Семья, волонтёрство, благотворительность, работа – для меня
это основные ценности в жизни. Я не вижу
смысла просто зарабатывать деньги и тратить
их на себя. Я рос в малообеспеченной деревенской семье. И мне с детства всегда кто-нибудь
помогал. Зачастую даже незнакомые люди. Я,
может быть, тогда не понимал, но понимаю
сейчас, что мне часто в жизни помогали. А те-

Приносить пользу. Помогать людям. Я считаю, что это
смысл жизни. Один из главных смыслов – во всяком
случае.
был какой-то отдельный сайт, куда можно было
бы выкладывать всю информацию. Например,
для тех, кто хочет учиться, но по каким-то причинам не может посещать мои занятия. Я готов все материалы предоставить таким людям,
чтобы они могли учиться дистанционно, через
Интернет. Странички в соцсетях имеют ограниченный функционал, к сожалению. Поэтому, если найдётся кто-то, кто захочет вот таким
образом помочь проекту – создать для него
собственный сайт, буду очень рад и благодарен.
И, наверное, не только я, но и все, кто потом
будет этим сайтом пользоваться.
– Как относятся другие новокузнецкие фотографы к твоему проекту?
– Есть, наверное, и те, кто воспринимает меня
как конкурента. Но таких совсем мало, я надеюсь.
Ведь ребята, которых учу я, вряд ли станут профессиональными фотографами и начнут заполнять рынок своими предложениями. Они
приходят на занятия не для того, чтобы стать

перь я могу кому-то помочь. То есть настала
моя очередь помогать другим. Я сейчас и дочку
воспитываю так, чтобы она была доброй и внимательной к людям, неравнодушной к чужим
проблемам. И, мне кажется, это удаётся.
– Кстати, о дочке. Ты постоянно в движении,
занят в каких-то мероприятиях. Как относится
к этому твоя семья?
– Жена очень поддерживает меня. Если я
куда-то еду, на какое-то мероприятие, то, по
возможности, стараюсь брать с собой жену и
дочку. Чтобы всё-таки и пользу приносить, и
с семьёй проводить время. Но даже если мне
приходится уходить одному, я знаю, что мои
родные меня понимают. И за это им большое
спасибо. Если бы не они, то, наверное, я не
смог бы столько сделать, не добился бы таких
результатов.
– А какие проекты, кроме «Первого кадра», ещё
есть в твоей жизни?

– Ой, я так сразу всё и не вспомню. Стараюсь
помогать везде, где могу. Сажаю деревья, участвую в различных субботниках, экологических
акциях, помогаю организовать походы для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Вывозим на природу детей-инвалидов.
Участвую в организации «Робинзонады» для
взрослых. В этом году у меня было уже пять таких походов. Надеюсь, до зимы с ребятишками
ещё раз успеем съездить, посмотреть красоты
родного края. Мне нравится такой ритм, постоянная смена декораций, интересные события, новые люди, которые становятся друзьями.
Многие мои друзья, кстати, от меня заразились
желанием помогать, стали волонтёрами.
– Как думаешь, как долго ещё будет продолжаться проект? Может ли он во что-то иное
перерасти?
– Я думаю, что этот проект, как уже сформировавшийся, работающий, я буду постепенно
отдавать своим ученикам, чтобы уже они его
вели, а я буду присматривать за ними. Потому
что это большая нагрузка и ответственность
для одного человека, теперь я это понимаю
очень хорошо. Мне не хватает часов в сутках и
дней в неделе. Но бросать проект я точно не собираюсь! А потом, может быть, придумаю ещё
что-то полезное.
– «Первый кадр» уверенно идёт вперёд. В
2014 он стал победителем городского конкурса
социальных инициатив «Помогать просто», в
2015 признан лучшим добровольческим проектом на областном конкурсе «Доброволец
Кузбасса». Сегодня признание пришло на межрегиональном уровне: стал победителем в Сибири. Что дальше? Национальный масштаб?
– Не хочу пока раскрывать все карты, но да,
надеюсь, что о моём проекте узнают не только
в Сибири. Уже подал одну заявку и планирую
ещё одну подать. Посмотрим, может быть, до
конца года будет результат. Я очень хочу рассказать другим не о том, что я делаю, а о том,
что они тоже могут делать что-то подобное. В
любом городе можно такое делать! В Омске я
общался с участниками, гостями форума. Есть
заинтересованность у томичей, они хотят в
своём городе развивать такой проект. Я очень
рад, что моя идея пришлась по душе кому-то
ещё. Значит, это всё не зря. С радостью помогу
ребятам советом, поделюсь своими методиками. Там есть и мои авторские наработки, но я
готов ими делиться. Мне не жалко!
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кредитивы и банковские гарантии. Коммерческая сделка предусматривает поставку товаров и их оплату. Нередко партнёры
находятся на значительном расстоянии друг
от друга, а иногда вообще в разных странах.
В зависимости от того, какой способ оплаты
используется – до поставки товара или после, у сторон возникают различные риски.
У покупателя – риск потери оплаченной
суммы, а у продавца – неполучения платежа
за товар. В таких ситуациях документарные
операции просто незаменимы.
– Как работают банковские гарантии?

Аркадий Чурин, управляющий ВТБ24 в Кемеровской области

– Банковская гарантия – это письменное
обязательство банка уплатить кредитору

ВТБ24 – финансовый
партнёр малого бизнеса
сирования. Такое диверсифицированное
предложение позволяет охватить потреб«Для малого и среднего бизнеса банк должен
ности подавляющего большинства клиенстать настоящим финансовым партнёром, тов. Важным фактором качества клиентпредоставляющим комплексное обслуживание», ского сервиса является скорость принятия
– считает управляющий ВТБ24 в Кемеровской
кредитных решений – от 1–2 недель с мообласти Аркадий Чурин. Запросы динамичных и
мента обращения в банк. По нестандартамбициозных компаний постоянно растут, и за- ным кредитам сроки могут отличаться в
дача банка – максимально полно удовлетворять
большую сторону. Отдельное направление
потребности своих клиентов
– рефинансирование задолженности сторонних банков.
– Аркадий Николаевич, сейчас банки предлагют своим клиентам комплексное обслужива– Какие продукты входят в комплексное обние. В чём оно заключается?
служивание?
Татьяна ИВАНОВА

– Финансовые потребности бизнеса растут с его развитием, банк должен быть рядом
с клиентом в любой момент времени и предлагать ему необходимые продукты. А для
этого нужно знать бизнес своего клиента. С
клиентом должен работать персональный
менеджер банка, который говорит на одном
языке с главным бухгалтером, генеральным
директором, владельцем предприятия. Это
тот путь, по которому пошёл ВТБ24 несколько лет назад, начав предоставлять персонализированный сервис своим клиентам
в сегменте малого бизнеса.
– Как вам удаётся обеспечивать индивидуальное обслуживание клиентов, принимая во
внимание, что ВТБ24 – это один из крупнейших российских банков?
– Потребности бизнеса в финансовых
услугах различаются в зависимости от его
масштаба и этапа развития. Персональный
сервис востребован достаточно крупными
компаниями. Для них сегодня мы предлагаем индивидуальные программы финансирования с учётом отраслевой специфики
бизнеса и сезонности. Небольшим развивающимся компаниям и индивидуальным
предпринимателям предлагаются стандартные пакеты и продукты микрофинан-

– Расчётно-кассовое обслуживание (РКО)
и кредитование – основные продукты, которые нужны всем. Так же как и услуги
дистанционно-банковского обслуживания.
Далее потребности клиентов различаются
в зависимости от вида деятельности компании. Если говорить о торговых предприятиях, то ими востребованы инкассация и
эквайринг. У компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью,
импортом, востребованы документарные
операции, валютный контроль. Большим
спросом пользуется наша система интернетбанкинга для бизнеса – «Банк-Клиент Онлайн» – её используют более 85% клиентов.
Пакетное РКО также востребовано бизнесменами. В последнее время всё большую
популярность набирают депозиты, клиенты
чаще, чем прежде размещают неснижаемый
остаток на расчётных счётах. Чем больше
клиент проводит операций, тем больше он
может сэкономить.
– Бизнес многих компаний зачастую связан
с риском неисполнения договора со стороны
партнёра. Может ли банк обезопасить своих
клиентов от подобных ситуаций?
– Для этого эффективно используются
инструменты документарного бизнеса – ак-

своего клиента обозначенную сумму после
предоставления требования, соответствующего условиям гарантии. Поясню на примере. Покупатель договаривается со своим
партнёром, что его банк заплатит вместо
него за поставленный товар, если он сам по
какой-то причине не сможет этого сделать.
Таким образом, при наступлении гарантийного случая банк гарантирует оплату в
соответствии с принятым клиентом обязательством. ВТБ24 может предоставить вам
гарантии на любую сумму, стоимость гарантии для клиента составляет от 1% годовых
и зависит от вида, срока, суммы и обеспечения. Гарантии выдаются под залог прав
требования по депозиту юридического лица,
а также под залог имущества. Банк может
предоставить гарантии и без обеспечения –
при наличии у компании оборотов по текущему счету.
– В чём преимущества гарантий для клиентов ВТБ24?
– Для клиента получение гарантии – это
подтверждение его финансовой стабильности, а также возможность не отвлекать
деньги из оборота или депозита. Банковская гарантия – эффективная альтернатива
кредиту. Она может также рассматриваться
как один из инструментов торгового финансирования, что в ряде случаев значительно
удешевляет сделку.
– В чём для клиентов состоит преимущество обслуживания в одном банке?
– Клиент экономит на транзакционных
издержках в расчётах между банками. Если
это ежедневные операции, то это значимая
экономия. Кроме того, удобно управлять
счетами, если они находятся в одном банке.
У нас большая сеть, и клиент может взять
кредит в Москве, хотя бизнес у него находится в Новокузнецке, а залоги в Самаре.

Предприятиям бизнеса мы также предлагаем зарплатные проекты от ВТБ24. Реализация зарплатного проекта предполагает
не только выплату зарплат на пластиковые
карты, но и особый подход банка к работникам предприятий, являющихся зарплатными клиентами нашего банка.
– Особенности такого подхода – в чём они?
– Сотрудники компаний-партнёров по
всей стране успели не только оценить преимущества зарплатных карт, но и воспользоваться другими продуктами ВТБ24 на льготных условиях.
Выделим только несколько особых преимуществ работы с банком ВТБ24:
1. Банк ВТБ24 – это банк с государственным участием, что говорит о высоком уровне его стабильности и надёжности;
2. Персональное закрепление выделенных сотрудников ВТБ24 для работы с работниками и руководством предприятия позволяет учитывать все пожелания коллектива;
3. Выпуск и годовое обслуживание зарплатных карт для сотрудников полностью
бесплатные. Также для членов семьи сотрудников можно бесплатно оформить две
дополнительные банковские карты;
4. Снять начисленные средства с зарплатной карты ВТБ24 можно без комиссии в
банкоматах ВТБ24, Банка Москвы и Почта
Банка на всей территории РФ (более 14 тысяч устройств);
5. Без комиссии осуществляется расчёт с
карты через любые терминалы (в магазинах,
салонах и т.п., оснащённых устройствами
для безналичного расчёта) по всему миру;
6. Держатели карт ВТБ24 получают бесплатно СМС-сообщения о поступлении на
их карту заработной платы и получают бесплатный доступ в систему интернет-банка
«ВТБ24-Онлайн». С помощью этой системы
можно управлять своими деньгами и проводить платежи и переводы 24 часа в сутки из
любой точки мира, где есть Интернет;
7. Карты ВТБ24 обеспечены современной
системой защиты: сочетание чипа и магнитной полосы совместно с системой безопасного расчёта в Интернете «3-D Secure» обеспечивает высокий уровень безопасности
при любых видах расчётов;
8. Все обладатели зарплатных карт банка
ВТБ24 автоматически подключаются к системе лояльности «Коллекция». Владелец
карты и члены его семьи при оплате своих
повседневных покупок картой получают
бонусные баллы с каждой покупки. Бонусы
копятся и затем их можно обменять на подарки из каталога программы на сайте www.
bonus.vtb24.ru.
Кроме того, владельцы зарплатных карт
ВТБ24 могут воспользоваться кредитными
продуктами банка на особых льготных условиях. Также можно рефинансировать ранее
взятый под более высокий процент в другом
банке потребительский кредит. Вы оформляете новый кредит в ВТБ24 и этими средствами полностью погашаете свой текущей
кредит в другом банке.
По всем интересующим вопросам можно
круглосуточно обращаться на бесплатный номер банка 8-800-100-24-24.
Банк ВТБ 24 (ПАО).
Генеральная лицензия № 1623.
Реклама.
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администрации города. Акселератор содержит десять треков, презентацию трёх из них
увидим в Новокузнецке. Это будут те тренеры,
те бизнес-эксперты, кто ощущает потенциал
региона, кого удалось убедить к нам приехать.
Каждый трек – это, по сути, мини-акселератор,
потому что у каждого из них около 200–300
проектов. А Generaton S – это уже 10 таких треков, то есть это суперакселератор. Понимаете,
какой масштаб?

Павел Камбалин,
начальник управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации Новокузнецка
Владимир Батманов,
эксперт корпоративного акселератора Generation S

От бизнес-идеи до инвестиций
Анна ЛАВРОВА
С 5 по 14 октября в Новокузнецке состоится
всероссийский форум «Декада инноваций и бизнеса». Его участниками станут представители малого и среднего бизнеса Кузбасса, которые
смогут общаться с топ-менеджерами успешных
российских корпораций и известных коммерческих проектов, бизнес-экспертами, инвесторами,
представителями власти. Спикеры поделятся
наработками в области ведения и курирования
проектов, механизмами решения возникающих
проблем и методологией достижения целей в
бизнесе. Форум подобного масштаба и содержания пройдёт в впервые не только в Новокузнецке,
но и в Кузбассе
Программа форума насыщена самыми разными мероприятиями. Ключевыми направлениями работы «Декады бизнеса и инноваций»
станут: разработка и совершенствование особой среды профессионального роста в условиях различных ограничений, аспекты воплощения в жизнь бизнес-идей, совершенствование
предпринимательского духа и мышления.
Участниками форума станут также школьники
и студенты вузов – как потенциальные предприниматели. О том, почему это событие так
важно для настоящих и будущих бизнесменов,
мы беседуем с начальником управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации Новокузнецка Павлом
Камбалиным и экспертом корпоративного
акселератора GenerationS Владимиром Батмановым.

в Новокузнецке. Решили провести его осенью,
почти завершая Год предпринимательства таким ярким и значимым форумом.
Декада объединяет несколько различных
площадок. Для нас в Новокузнецке такой формат стал новым: разная аудитория под одной
тематикой будет трудиться 10 дней. Декада начнётся с мероприятий для школьников и студентов первых курсов. Это фестиваль «Наука»,
который организует РУСАЛ. Ребята приедут к
нам и из соседних городов слушать интересных
спикеров, участвовать в мероприятиях научнопознавательного центра «Кузница наук».
Далее начнутся встречи, ориентированные
уже на предпринимательское сообщество. Мы
собираем участников инфраструктуры поддержки бизнеса, действующих успешных бизнесменов, начинающих предпринимателей, представителей власти и крупных предприятий,
инвесторов. Кроме того, пройдут мероприятия,
посвящённые социальному предпринимательству: специализированный тренинг для этого
направления и стратегическая сессия, посвящённая бизнесу в медицинской сфере. Ещё
одно важное событие – это всероссийская научно-практическая конференция по развитию
предпринимательских компетенций среди молодёжи. Его потенциальная аудитория – университеты и те, кто готовит предпринимателей.
Там тоже будет обсуждаться целый набор актуальных тем. А завершать Декаду будет квест
для студентов. Это я рассказал очень коротко.
Потому что каждая площадка – это отдельное
значимое событие, а все вместе они и создают
такой масштабный и представительный форум.

Финансовая поддержка – это уже дело фондов, грантовых организаций. Задача акселератора как раз
сделать так, чтобы проект стал привлекательным
для инвесторов.
– Павел, расскажите, какие мероприятия
пройдут в Новокузнецке в рамках «Декады инноваций и бизнеса»? Какие будут более интересными?
– Начну с того, что провести такой форум
мы решили давно – как только начали формировать план мероприятий в рамках Года
предпринимательства. Нам хотелось, чтобы в
городе состоялось такое масштабное событие,
направленное именно на инновационную составляющую, на развитие предпринимательства, определение новых направлений бизнеса

– Одним из важнейших событий форума станет региональный тур по отбору проектов в
крупнейший в России корпоративный акселератор Generaton S. И поэтому вопрос к эксперту
Владимиру Батманову: как вы считаете, кузбасские предприниматели готовы показать свой
потенциал?
– Пока у нас в регионе не так много проектов,
как хотелось бы. Во многом потому, что в Кузбассе инфраструктура, которая бы находила
проекты, развивала и мощно поддерживала бы
их на каждой стадии развития, находится ещё в

активной стадии формирования. Да, как регион, мы пока не так интересны акселератору, но,
видя нашу активность и желание развиваться,
Generaton S к нам всё-таки приезжает, чтобы
презентовать себя, заявить о себе, может быть,
найти партнёров среди корпораций.

– То есть предприниматели могут предлагать
свои проекты на любой трек?
– Конечно. Кроме того, можно получить
консалтинговую помощь в том случае, если
у предпринимателя пока есть только бизнесидея. Ему нужно зарегистрироваться на сайте
РСПК («Региональные сессии практического
консалтинга») – это предакселератор. А 12 октября можно прийти на встречу с экспертами
РСПК и получить помощь. Несмотря на то что
мы заявили тему про инвесторов, договорились с командой РСПК, что час–полтора они
выделят именно на работу с бизнес-идеями,
расскажут, что делать, на какие сайты заходить,
куда смотреть, чему учиться. Мы, со своей стороны, тоже берём эти идеи на заметку и будем
вести.
– Есть пример успешного проекта из Сибири,
который проходил в Generaton S?
– Пожалуйста, пример – кемеровская биотехнологическая компания «Кера-Тех», проект Анны Линник, победителя Generaton S
2014. Это уже работающий бизнес. Компания
делает пищевую добавку из пухоперьевых отходов. Производство, завершающее цикл на
птицефабрике. Эта технология позволяет решить проблему утилизации побочных продуктов производства и сэкономить на кормах для
птиц. Автор этого проекта Анна Линник, кста-

Заявки в крупнейший российский акселератор
Generaton S принимаются до 15 октября.
– В двух словах для тех, кто, возможно, не знает, что такое Generaton S?
– Это крупнейший в России корпоративный
акселератор. Каждый год он собирает от 2 до
3 тысяч проектов, анализирует их, отбирает
и проводит по нескольким этапам их, обучает предпринимателей, развивает проект, даёт
множество важных связей.
– То есть у наших предпринимателей есть
шанс попасть в акселератор? Заявки ещё принимаются?
– Заявки принимаются до 15 октября. У нас
большинство потенциальных участников находятся на такой стадии, что даже если они не
попадут туда, то мы их здесь, с администрацией или с какой-то другой региональной структурой, возьмём, что называется, на карандаш,
проявим активность и будем их обучать. У нас
найдутся механизмы, чтобы их уже через год
подвести к нормальному участию в этом акселераторе. Потому что им надо базовые курсы
почитать, может быть, рассказать, как вообще
предприниматель выбирает идею. Может быть,
если это научные разработки, а не бизнес-идеи,
то какие-то активности провести в наших вузах. Это долгий процесс. Это как выращивать
сад. То есть, если мы говорим о Generaton S, в
этом случае у деревца уже должны быть побеги. А нам ещё необходимо взрыхлить, посеять,
дождаться этих маленьких росточков и немного за ними поухаживать. И тогда мы в этом
проекте сможем участвовать полноценно, как
другие регионы. Некоторые области собирают
на акселератор больше 100 проектов, причём
уже достаточно развитых. К этому нам нужно
стремиться.
– А сейчас уже есть заявки?
– Да, мы провели работу, например, с
СибГИУ, и вуз предоставил достаточно интересные проекты с научной составляющей.
Это порядка пятнадцати проектов, и они буду
участвовать в акселераторе. Есть люди, которые просто интересуются этой темой. Кроме
того, мы проводим работу с подразделениями

ти, тоже будет присутствовать на наших мероприятиях. Сейчас она сотрудничает с новокузнецкими предприятиями и заинтересована в
налаживании новых контактов.
– Как будет происходить защита проектов?
– Если предприниматель подал заявку в
предакселератор, то мы его ждём 12 октября
на консалтинговой сессии, и там ему всё расскажут. Если с конкретным проектом и подал
заявку в Generaton S, то он может начать даже
без презентации, а просто заполнить опросник: какова суть его проекта, на какой он
находится стадии, оставить свои контактные
данные. Это позволит ему перейти на следующий этап, когда пул экспертов рассмотрит
такие заявки. Я являюсь одним из этих экспертов второй год. Мы получаем заявки и по
описанию проекта пытаемся определить его
инвестиционный потенциал. Здесь важны не
ресурсы и не презентация, а именно хороший
бизнес-потенциал. Если предприниматель
понимает рынок, на который он заходит, понимает важность проблемы, которую он решает, то он проходит в следующий этап. Там
начинается заочное акселерирование, его
сопровождают онлайн, помогают сделать
презентацию, может, даже что-то посчитать.
После этого наступает следующий этап, он
уже очный. Каждый очный этап завершается
питч-сессией с комиссией экспертов: участники акселератора выступают со своими проектами, защищают их, и из них отбираются те,
кто проходит дальше. Следующий этап тоже
очный, но уже более длительный. И вот после
него уже определяются финалисты трека. Они
попадают уже на финал Generaton S в Москву.
Это будет через 9 месяцев.
– То есть Generaton S даёт серьёзную информационную поддержку?
– Да, это информационная поддержка. Финансовая поддержка – это уже дело фондов,
грантовых организаций. И задача акселератора
как раз сделать так, чтобы проект стал привлекательным для инвесторов.
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адрес налоговых органов через оператора фискальных данных;
2. Электронная регистрация ККТ без посещения налогового органа и без физического предоставления ККТ;
3. Построение системы гарантированного выявления
нарушений на основе автоматизированного анализа информации о расчётах, выявления зон риска совершения
правонарушений и проведения точечных результативных
проверок;
4. Вовлечение покупателей в гражданский контроль.

Новый порядок применения контрольнокассовой техники
С 1 февраля 2017 регистрация контрольно-кассовой техники будет осуществляться только по новому порядку, а
с 1 июля 2017 старый порядок прекратит своё действие
Вступил в силу федеральный закон №290-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О применении
контрольно-кассовой техники (ККТ) при осуществлении
наличных денежных расчётов и (или) расчеёов с использованием платёжных карт» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Закон предусматривает следующие основные положения:
1. Передача информации о расчётах в электронном виде в
адрес налоговых органов через оператора фискальных данных;
2. Электронная регистрация ККТ без посещения налогового органа и без физического предоставления ККТ;
3. Плавный и поэтапный переход к новому порядку применения ККТ.
С 1 февраля 2017 регистрация ККТ будет осуществляться только по новому порядку, а с 1 июля 2017 старый порядок прекратит своё действие. При этом у предприятий
сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а также лиц,
применяющих патент и ЕНВД, то есть для малого бизнеса,
который не был обязан применять ККТ, будет ещё целый
год для перехода на новый порядок, для них он становится
обязательным с 1 июля 2018.
Основные положения предлагаемой системы – это:
1. Передача информации о расчётах в электронном виде в

Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие ККТ с истекающим сроком использования ЭКЛЗ и
сроком службы, который устанавливается производителем
ККТ, рекомендуется снятия этой контрольно-кассовой
техники с регистрационного учёта в налоговых органах.
Обращается внимание, что налогоплательщики, применяющие ККТ, имеют возможность приобрести комплект доработок (модернизации) для имеющейся у них ККТ старого
образца, который приведёт ККТ в соответствие с требованиями нового законодательства и позволит пройти процедуру регистрации ККТ по новому порядку.
Вместе с покупкой комплекта доработок (модернизации)
ККТ или новой ККТ налогоплательщику необходимо приобрести фискальный накопитель, заменяющий электронную контрольную ленту защищённую (далее – ЭКЛЗ).
Узнать о возможности модернизации ККТ пользователь
может у производителя ККТ или у уполномоченной организации, обслуживающей его ККТ.
По информации Межрайонной ИФНС России №4 по Кемеровской области.

Имущественные налоги – до 1 декабря
Срок уплаты всех имущественных налогов: земельного,
транспортного, налога на имущество физических лиц перенесён на конец года – 1 декабря
Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками
на основании направленного налоговым органом уведомления и платёжных документов к нему или в электронном
виде через онлайн сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».
Так как в соответствии со статьёй 52 Налогового кодекса Российской Федерации налоговое уведомление должно
быть направлено в срок не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога, налоговые уведомления
за 2015 будут разосланы до 18 октября 2016.
Правила исчисления земельного и транспортного налогов за 2015 не менялись.
Налог на имущество физических лиц в этом году будет
рассчитан исходя из двух вариантов налоговой базы: инвентаризационной или кадастровой стоимости объектов
недвижимости. Решение о том, какая будет налоговая

база, принимают администрации субъектов Российской
Федерации до 2020. С 2015 в 28 субъектах Российской Федерации в качестве налоговой базы установлена кадастровая стоимость.
При этом, вне зависимости от того, какая на территории
субъекта Российской Федерации применяется налоговая
база, весь перечень категорий граждан, которые ранее
освобождались от уплаты налога, сохранён (15 категорий:
инвалиды I и II групп инвалидности и участники ВОВ и
приравненные к ним, пенсионеры и т.д.).
Для всех остальных лиц, уплачивающих налог от кадастровой стоимости, предусмотрены вычеты (уменьшение
налоговой базы) в отношении жилых объектов: 10, 20,
50кв. метров, соответственно на комнату, квартиру, жилой дом.
Вычет предоставляется на каждый жилой объект: если,
например, в собственности две квартиры, налоговый вычет будет предоставлен при исчислении налога на каждую
квартиру, при том – автоматически, без какого-либо заявления в налоговую инспекцию.
Таким образом, владельцы комнат до 10кв. м., жилых домов до 50кв. м. включительно налог уплачивать не будут.
Налоговые органы рассчитывают налог на основе данных Росреестра о кадастровой стоимости и органов местного самоуправления о ставках и льготах.
До получения налоговых уведомлений граждане самостоятельно могут рассчитать сумму налога, воспользовавшись специальными калькуляторами на сайтах субъектов
Российской Федерации, а также на сайте Федеральной налоговой службы.
Ознакомиться с размером кадастровой стоимости своего имущества граждане могут на сайте Росреестра.
В случае несогласия с размером кадастровой оценки
своего объекта недвижимости можно обратиться в комиссию по рассмотрению споров, созданную в каждом регионе России, или в суд.
Если оспаривание кадастровой стоимости произошло
после уплаты налога, налоговый орган пересчитает величину налога и зачтёт разницу в следующем году или вернёт излишек налога плательщику по его заявлению.
Налоговым кодексом предусмотрен равномерный переход на налогообложение от кадастровой стоимости до
2020: в первый год налог будет исчислен с понижающим
коэффициентом – 0,2, во второй – 0,4, в третий – 0,6, в
четвёртый – 0,8.
Полная сумма налога, рассчитанного от кадастровой
стоимости объектов недвижимого имущества, будет оплачиваться гражданами только по истечении пять лет с момента принятия соответствующего решения органами
власти субъекта Российской Федерации.
Для основной категории граждан более чем в шесть раз
снижены размеры предельных налоговых ставок. Если ранее максимальная ставка налога составляла 2%, то в случае перехода на налог от кадастровой стоимости ставки не
превышают 0,3% (жилые дома, комнаты, квартиры, гаражи, хозяйственные строения).

Возьми «КМ» здесь!

Medica, клиника женского здоровья
и репродукции человека, Сеченова, 30

Городской теннисный центр,
Спартака, 3
Арена Моторс, Олимп Моторс, автоцентры,
официальные дилеры Skoda и Volkswagen
Орджоникидзе, 24

Тайм, фитнес-центр, 40 лет ВЛКСМ, 42
Мужская консультация доктора Абрамовича
Пионерский, 1

Формула, фитнес-центр, ул. Павловского, 25

Восьмая проходная,
ресторан, Орджоникидзе, 35

Иль Патио,
ресторан, Кирова, 74

Аба, гостиничный комплекс, Куйбышева, 8

Шинок на хуторе,
ресторан, Тольятти, 44

Паллада,
гостиничный комплекс, Лазо, 18

Торгово-офисный центр ГРИН ХАУС,
Орджоникидзе, 35

НовоДент,
сеть стоматологических клиник
Ленина, 23, Мориса Тореза, 39,
Орджоникидзе, 21, Тольятти, 70а

Медицинский центр, Архитекторов, 16

Евромед, медицинский центр
Орджоникидзе, 35,
Центр мужского здоровья, Пирогова, 2
ЛОР-клиника, Орджоникидзе, 35

Акварель, сеть магазинов, Ленина,9, Металлургов,3, Металлургов,45, Мичурина,23, Мориса Тореза,93, Новобайдаевская,2, Новосёлов,18/1, Новосёлов,27, Советской Армии,23,
Строителей,15, Строителей,80, Франкфурта,2

Центр содействия малому и среднему предпринимательству администрации
г. Новокузнецка
Покрышкина, 22а
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Информационно-аналитическая
система по недвижимости
Индексы рынка недвижимости «Вариант42»
Средняя стоимость 1 м2 на 21.09.2016 по типам
квартир и районам

Индекс активности рынка «Вариант42».
Динамика

25000
20000

39 330,00
29 540,00
28 820,00
32 000,00
30 550,00
27 370,00
27 190,00

30000

39 280,00
29 470,00
28 910,00
33 220,00
29 970,00
29 840,00
29 140,00

35000

38 090,00
30 370,00
29 280,00
33 560,00
31 920,00
29 410,00
29 230,00

40000

40 650,00
33 520,00
30 520,00
34 770,00
33 400,00
33 450,00
32 470,00

45000

15000

Центральный

41,00%

31,00%

Заводской

26,00%

Ильинский

21,00%

Бл.Куйбышево

11,00%

16,00%

6,00%

Куйбышевский

10000

38,23%

36,00%

Кузнецкий

1,00%

13,42%

10,54%
9,43%

7,50%

7,87%
6,83%

7,47%

9,21%

7,97% 6,74%
7,06%

6,45%

8,15%

7,26%

6,98%
6,19%

6,86%

7,80%

7,25%

7,13% 7,13%

7,13%

Орджоникидзевский

5000
0

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

4-комнатные

Для расчёта индексов рынка недвижимости Новокузнецка используются данные информационно-аналитической системы по недвижимости «Вариант42». Ресурс, доступный исключительно специалистам, содержит наиболее полный объём предложений ведущих агентств
недвижимости города.

Базовые цифры
(на момент подготовки
газеты к печати)

17 125 – общее количество предложений
в базе недвижимости «Вариант42»
32 014 рублей – средневзвешенная цена
предложения 1 м2 в Новокузнецке по
данным БН «Вариант42»

Показатель «Индекс активности рынка» представляет собой процент обновления предложений в системе «Вариант42» и отражает динамику рынка недвижимости.

Количество объектов в базе «Вариант42» по типам квартир
Секций/комнат
Квартир

735
11 558

Коммерческой недвижимости

594

Земельные участки

423

Кузнецкое шоссе, 21 ... склады от 200 м
пр. Дружбы, 60 ..................... подвал, 758 м

2
2

Информация предоставлена журналом «Вариант»

Дачи/коттеджи

2 445

Гаражи/погреба

248

Более полная информация по аналитике рынка
недвижимости доступна на www.variant42.ru
(подключение к ресурсу платное).
По вопросам подключения обращайтесь по тел.
(3843) 601-557
Запрещается использование данного материала
без указания первоисточника («Вариант42»)

Администрация Кемеровской области
Департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области
Администрация города Новокузнецка
Управление культуры г.Новокузнецка

12+

Губернаторский
джаз-клуб «Геликон»

19 ОКТЯБРЯ

КОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИРОВОГО ДЖАЗА

ул. Тореза, 67 ...................................... 90 м
ул. Кирова, 103 ................................. 1150 м
пр. Бардина, 2 ................................... от 16 м

2
2

2

Элизабет Контоману – вокал
(Франция)
Алексей Черемизов - рояль
(Санкт-Петербург)
Дмитрий Швецов - ударные
(Новосибирск)
Дмитрий Аверченков – контрабас
(Новосибирск)
Начало концерта в 19.00
Справки по тел: 45-93-23, 45-37-64
Ул.Покрышкина, 4
www.jazzhelicon.ru
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