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В ноябре 2016 в Новокузнецке прошёл Форум 
предпринимателей, который объединил пред-
ставителей бизнес-сообщества, профильных 
и общественных структур. Приоритетная 
задача проекта – поддержка бизнес-иници-
атив и содействие в развитии предпринима-
тельской деятельности 

Мероприятие состоялось при содей-
ствии администраций Кемеровской об-
ласти и Новокузнецка, Кузбасской торго-
во-промышленной палаты, Кемеровского 
областного отделения общероссийской об-
щественной организации малого и средне-
го предпринимательства «ОПОРА России», 
Союза предпринимателей Новокузнецка, 
АО «Кузбасский технопарк». Организатор 
мероприятия – выставочная компания 
«Кузбасская ярмарка».

Экспозиция этого года была сформиро-
вана 6 территориями Кемеровской области: 
Новокузнецким, Краснобродским, Между-
реченским, Мысковским городскими окру-
гами,  Новокузнецким и Прокопьевским 
муниципальными районами. Участниками 
стали предприниматели из Москвы, Крас-
нодара, Новосибирской области, Ташкента, 
Алтайского края. Всего 155 представителей 
предпринимательской сферы продемон-
стрировали свои товары и услуги.

В помощь предпринимателям традици-
онно была организована специальная экс-
позиция услуг для бизнеса: менеджмент, 
консалтинг, маркетинг, реклама, юридические 
услуги, управление персоналом, бизнес-
образование и другие.

Как и в прошлом году, часть экспозиции 
занимали участники муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства Новокузнецка», 
получившие гранты и субсидии на развитие 
своего бизнеса.

За дни работы выставочную экспозицию 
посетили 3 348 представителей торговли, 
бюджетной сферы – образования, культу-
ры, социальных, научных учреждений, а 
также финансовых структур и промышлен-
ных предприятий.

Для участников и посетителей Форума 
была сформирована насыщенная програм-
ма научно-деловых и развлекательных ме-
роприятий.

Состоялась ярмарка вакансий предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, органи-
зованная Центром занятости населения 
Новокузнецка. Участие приняли 14 работо-

дателей, которые предложили соискателям  
223 вакансии. Посетили ярмарку более 
100 человек, в ходе собеседования с работо-
дателями 35 соискателей получили пригла-
шение на работу.

В рамках Форума Новокузнецкий город-
ской Совет народных депутатов провёл вы-
ездное заседание комитета по предприни-
мательству и инновациям.

Представители комитета ЖКХ  и стар-
шие домов встретились за круглым столом 
«Актуальные проблемы управления мно-
гоквартирными домами: правовые и психо-
логические аспекты», где обсудили вопросы 
изменений в законодательстве, актуальные 
правила оформления уставных документов, 
а также вопрос психологической подкован-
ности в работе с собственниками жилья, в 

частности – умение предвидеть и предот-
вращать конфликтные ситуации. Орга-
низатором круглого стола выступили со-
трудники НФИ ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет». Кроме 
того, представители вуза провели семина-
ры: «Финансовая грамотность: современ-
ные инструменты управления финансами» 
и «Анализ рынка коммерческой недвижи-
мости Новокузнецка: прогноз цен».

Прошла презентация ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный индустриальный 
университет» – «Бизнес-акселератор как 
новая и эффективная модель поддержки и 
развития малого и среднего бизнеса и мо-
лодёжного предпринимательства».

Представители АО «Кузбасский техно-
парк» проинформировали предпринима-
телей о возможностях, которые получают 
резиденты технопарка, а также вариантах 
участия в международных конкурсах и про-
граммах. На мастер-классе «Как настроить 
свой бизнес на получение прибыли. Страте-
гическое планирование и маркетинг-микс в 
действии» присутствовали предпринимате-
ли – представители сферы услуг. Круг рас-
сматриваемых вопросов включал обсужде-

ние основных трендов в изменении мира, 
краткосрочных и среднесрочных программ 
развития, основных элементов маркетинг-
микса, новых парадигм менеджмента, ме-
тодов малобюджетного продвижения и дру-
гое. Помимо теоретической информации, 
мастер-класс сопровождался реальными 
примерами и практическими заданиями.

Презентацию направлений своей дея-
тельности провели представители комитета 
по развитию женского предпринимательства 
общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА России» в рамках круглого 
стола «Женское предпринимательство – 
новые возможности для роста экономики». 

Среди них – законодательные инициативы, 
популяризация и тиражирование, обра-
зовательные программы, международная 
деятельность, а также социальное направ-
ление – формирование фонда помощи жен-
щинам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. 

На круглом столе «Изменения в гра-
достроительном кодексе» (организаторы 
– главное управление архитектуры и гра-
достроительства Кемеровской области, 
комитет градостроительства и земельных 
ресурсов администрации Новокузнецка) 
обсуждались вопросы по территориальному 
планированию, внесению сведений в ГКН 
территориальных зон, вносимых измене-
ний в градостроительный кодекс РФ, про-
цедуры формирования и предоставления 

земельных участков для строительства и 
другое.

Традиционно прошёл круглый стол в 
формате «Бизнес и власть: лицом к лицу» 
в рамках проекта «Ты – предприниматель» 
(организатор группа изданий «Авант»). 
Спикерами мероприятия выступи-
ли Е. Латышенко – уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Кеме-
ровской области; Т. Шолева – главный 
государственный инспектор Инспекции 
труда Кемеровской области; М. Моисе-
ева – представитель прокуратуры Ново-
кузнецка. Эксперты разъяснили моменты, 
касающиеся первоначального и обязатель-
ного документооборота, льгот для начина-
ющих предпринимателей, взаимодействия 
с контрольно-надзорными органами.

Участники круглого стола «Новые воз-
можности предпринимателей для участия в 
«Госзаказе» получили информацию об усло-
виях участия в госзаказе в 2016, роли субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
при участии в государственных и корпора-
тивных закупках, основных требованиях за-
конодательства, путях повышения конку-
рентоспособности местных поставщиков 

(организаторы – союз «Кузбасская ТПП», 
администрация Новокузнецка, АО «ОТС»).

В рамках презентации «Новая программа 
кредитования малого и среднего предпри-
нимательства» представители Кузнецкбиз-
несбанка рассказали собственникам бизне-
са о существующих кредитных программах 
поддержки предпринимателей.

Силами Союза предпринимателей Ново-
кузнецка состоялся круглый стол «Кадро-
вый голод: практика, решения, проблемы», 
в котором приняли участие представители 
учреждений среднего профессионально-
го образования и вузов города, кадрового 
агентства, а также предприниматели Но-
вокузнецка. Присутствующие обсудили 
причины нехватки квалифицированного 
персонала, предложили пути решения этой 
проблемы, в частности интеграцию работы 
учебных заведений и работодателей по раз-
работке программ обучения, в полной мере 
отвечающих современным реалиям, а так-
же по подготовке специалистов, соответству-
ющих критериям конкретных компаний, с 
целью дальнейшего трудоустройства. Моде-
ратором круглого стола выступил генераль-
ный директор ВК «Кузбасская ярмарка» В. 
Табачников.

Кроме того, прошли тренинги по искус-
ству общения и бизнес-коммуникациям, 
семинар «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники» (организа-
тор – Межрайонная инспекция федераль-
ной налоговой службы №4 по Кемеровской 
области), круглый стол «Адаптация к ны-
нешним условиям налогообложения пред-
приятий малого и среднего бизнеса» (ор-
ганизатор – комитет по налогам и сборам 
Совета по предпринимательству при главе 
Новокузнецка).

Заявки на участие в традиционном кон-
курсе на лучший экспонат подали 35 пред-
ставителей малого и среднего бизнеса.

За программу бизнес-акселератора «Форма» 
в номинации «Консалтингово-внедренческие 
услуги для субъектов малого и среднего пред-
принимательства» диплом и бронзовую ме-
даль получили специалисты ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный индустриальный 
университет», Новокузнецк.

Награды за лучший выставочный экспо-
нат получили шесть компаний. Дипломом 
и бронзовой медалью эксперты отметили 
новокузнецких индивидуальных предпри-
нимателей: Д. Булгакова и Ю. Ковалёву  за 
продвижение на рынок Кузбасса котельно-
го оборудования производства ООО «Хайц-
техник Рус» и производство смесей  для 
молочных коктейлей Fitness Family соот-
ветственно.

Диплома и серебряной медали было удо-
стоено ООО «Завод натуральных молочных 
продуктов», Новокузнецк, за высокое каче-
ство йогурта белого торговой марки «Род-
ная земля».

Золотые медали завоевали: ООО «Пека-
рефф» (Краснобродский городской округ) 
за производство круассана с начинкой из 
натуральных ингредиентов, компания 
«КОРСАР»  (Прокопьевск) за производство 
спортивных уличных тренажёров и ворка-
ут-комплексов, ООО «Лингва Про» (Ново-
кузнецк) за разработку и реализацию про-
екта «Школа людей будущего «RAZOOM».

Победителем в номинации на лучшую 
выставочную экспозицию среди районов 
Новокузнецка стал стенд администрации 
Заводского района. Комиссия оценила еди-
ную концепцию оформления и представле-
ния предпринимателей  района всех сфер 
деятельности, организацию программы ме-
роприятий: мастер-классов, презентаций, 
дегустаций.

Для участников Форума предпринима-
телей выставочная компания «Кузбасская 
ярмарка» организовала розыгрыш призов. 
Главным подарком стала путёвка выход-
ного дня для двоих на отдых в Шерегеше, 
предоставленная индивидуальным пред-
принимателем В. Мальцевым Кроме того, 
был разыгран сертификат от ООО «Эстель 
Сервис» на парикмахерские услуги и 
ООО «Фрэнд» на посещение автомойки 
портального типа.

www.oo-spn.ru
ИТОГИ
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Итоги V Форума предпринимателей

Игорь Афанасьев, начальник отдела продаж ПО “Арт-Профиль-НК”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Наша компания, производственное объединение «Арт-Профиль-НК», принимает участие в Форуме 
предпринимателей уже не первый раз, и мы всегда остаёмся довольны результатом 
этого участия. На Форуме есть возможность в личной беседе представить 
нашу продукцию потенциальным клиентам, рассказать о новинках.
Выражаем слова признательности организаторам Форума предпринимателей 
– выставочной компании «Кузбасская ярмарка». Благодарим за условия, 

созданные для работы на выставке, за возможность завязать новые 
знакомства. Уверены, что и другие предприниматели города или 
области найдут для себя пользу в мероприятиях ВК «Кузбасская 
ярмарка».

Алёна Горячева, менеджер отдела 
продаж ООО “Транс-Дизель С”
--------------------------------------------------------
«Продукция компании ООО 
«ТДС» – это металлические 
изделия художественной 
ковки. Благодаря Форуму 
предпринимателей мы 
нашли новых клиентов 
и даже новых коллег по 
работе, получили полезный 

обмен опытом 
предпринимательства с другими 
участниками. Рады, что Форум 
помогает в нашей деятельности».



С 31 января по 3 февраля 2017 на терри-
тории выставочного комплекса «Кузбасская 
ярмарка» пройдёт 25-я выставка «Отечест-
венные строительные и отделочные матери-
алы»

Эта выставка является эффективным 
инструментом продвижения продукции 
на строительном рынке Сибирского регио-
на. Участие в проекте способствует увели-
чению объёма продаж, даёт возможность 
привлечь новых клиентов и встретиться с 
существующими партнёрами, позволяет 
быть в курсе последних тенденций строи-
тельной отрасли.

Выставка-ярмарка будет полезна специа-
листам и руководителям строительных ор-
ганизаций, управляющих компаний, про-
фильных учебных заведений и др.

Посетить выставку будет интересно и всем, 
кто ведёт индивидуальное жилищное строи-
тельство, обустраивает дачные дома, занима-
ется ремонтом и оформлением своих квартир. 
На стендах будут представлены строительные 
и отделочные материалы, сантехника и кера-
мика, двери и замки, напольные покрытия, 
окна и ворота, фасады и кровля, строитель-
ное оборудование и инструмент.

Основные разделы
выставки

• Строительные материалы и  конструк-
ции

• Отделочные материалы. Керамическая 
плитка. Напольные покрытия. Элементы 
интерьера

• Фасады. Кровля
• Двери, окна
• Оборудование для производства строи-

тельных материалов
• Инженерное оборудование. Сантехника
• Ландшафтное строительство
• Строительные инструменты, приспо-

собления, спецодежда
• Упаковка и транспортировка
• Услуги в области строительства
• Строительная и специальная техника
• Специализированные издания и лите-

ратура.

В рамках научно-деловой программы за-
планирован ряд круглых столов, семина-
ров,  презентаций по самым актуальным 
вопросам.

Статистика 2016
Участниками выставки стали 71 предпри-

ятие Алтайского, Красноярского, Красно-
дарского краёв, Новосибирской и Кемеров-
ской областей, а также Москвы, Ульяновска, 
Омска и других городов. Гостями выставки-
ярмарки стали 6 525 человек. 

Подробная информация о выставке «Оте-
чественные строительные и отделочные 
материалы» на сайте ВК «Кузбасская яр-
марка» http://www.kuzbass-fair.ru

В конце декабря в Новокузнецке состоялось 
открытие первого в городе крытого картинг-
центра «Драйв» 

Картинг зародился в США в середине 
XX века. В России он стал известен в нача-
ле 60-х. Молодой спорт пришёлся по душе 
соотечественникам и получил широкую 
популярность. Немногим позже в нашей 
стране даже был налажен выпуск картов.

Сегодня одним из наиболее популяр-
ных направлений является любительский 
картинг. Развлечение захватывает, дарит 
щедрую порцию адреналина и вызывает 
неподдельный спортивный азарт. В отли-
чие от профессионального, любительский 
картинг не требует больших финансовых 
затрат, что делает его отличным вариантом 
отдыха как для большой компании друзей, 
так и для семьи.

Картинг-центр «Драйв» расположен в за-
крытом павильоне на территории выставоч-
ного комплекса «Кузбасская ярмарка», что 
позволяет получать удовольствие от катания 
без оглядки на погодные условия. Уже в но-
вогодние праздники новокузнечане и гости 
города смогут провести время за рулём и ис-
пытать свои силы в прохождении трассы.

Парк машин состоит из четырнадцати 
картов производства России и Германии. 
Площадь картодрома – 2 550кв.м. Длина 
трассы – 300м, она оснащена современной 
системой хронометража. После заезда каж-
дый пилот может получить распечатку, где 
будет указано его время прохождения кру-
гов. Есть возможность отслеживать свою по-
зицию, время лучшего и последнего кругов 
в режиме реального времени на электрон-
ном табло. Для групповых стартов имеется 
стартовый светофор. В ограждении трассы 
использованы специальные пластиковые 

отбойники, которые обеспечивают макси-
мальную безопасность. К заездам допуска-
ются посетители в возрасте от шести лет, а 
в сопровождении со взрослыми на двойном 
карте могут кататься дети от четырёх лет.

Для тех, кто ни разу не держал в руках руль 
карта, картинг-центр «Драйв» предлагает 
пройти обучение в Школе пилота. Здесь 
могут научиться управлению как взрослые, 
так и совсем юные водители. Уроки управ-
ления проходят под присмотром опытных 
тренеров, что гарантирует строгое соблюде-
ние техники безопасности. Каждое занятие 
содержит теоретическую информацию и 

практическую тренировку. Такой комплекс 
позволяет научиться правильному управле-
нию картом в кратчайшие сроки, а постав-
ленная техника позволит в дальнейшем по-
чувствовать весь драйв, который дарит этот 
вид спорта.

Впереди новогодние праздники, а за 
ними – 23 февраля и 8 марта. Турнир по 
картингу может стать отличным решением 
корпоративного мероприятия. Картинг-
центр «Драйв» предоставляет почасовую 
аренду трассы, а также услуги фотографа, 
чтобы каждый посетитель смог запечатлеть 
эмоции и незабываемые впечатления!
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Хорошие традиции
Татьяна ИВАНОВА

На церемонии закрытия V Форума предпри-
нимателей глава города Сергей Кузнецов поде-
лился некоторыми итогами уходящего Года 
предпринимательства в Новокузнецке, а так-
же наградил активных участников Форума

Знаковые события
Глава города отметил, что уже на протя-

жении 5 лет на площадке Кузбасской яр-
марки собираются самые активные пред-
приниматели городов Кузбасса, других 
регионов России, регионов отдалённых, 
и даже из-за рубежа. «Спасибо команде 
Кузбасской ярмарки за то, что показывает 
нам лучшие достижения малого и среднего 
бизнеса. Одним из символов Новокузнец-
ка стала Кузбасская ярмарка, которая тоже 
является представителем бизнеса», – под-
черкнул Сергей Кузнецов.

Традиционно на Форуме предпринимате-
лей, проходящем в конце года, подводят ито-
ги. Юбилейный год не стал исключением. «В 
целях повышения статуса, особой ценности 
предпринимательства в городе, увеличения 
субъектов бизнеса, обращения внимания 
к его проблемам, популяризации малого и 
среднего предпринимательства мы, власть 
и бизнес, объявили 2016 Годом предприни-
мательства, – подчеркнул важность миссии 
деловых людей глава города и откровенно 

добавил: – Когда мы только это задумали и 
начали работать, на наши действия некото-
рые смотрели, как на попытку власти угодить 
бизнесу. Мы же, в первую очередь,  пытались 
найти то, чего не хватает во взаимоотношени-
ях власти и бизнеса. Мы не ставим ни перед 
собой, ни перед бизнесом невыполнимых 
задач. Мы говорим о партнёрстве. Мы стара-
лись по-другому посмотреть на эту парадиг-
му. Перед всем городским сообществом была 
цель: разработать план действий, чтобы заня-
тие предпринимательством (надо заметить, 
рискованным делом) стало общедоступным, 
престижным. Чтобы к предпринимателям 
относились с уважением, они его заслужили».

Что было сделано
«Мы постарались вовлечь в это меропри-

ятие много структур, прежде всего адми-
нистрацию города. Зачастую чиновники 
не понимают роли предпринимательства, 
и это большая ошибка, – продолжил глава 
города Сергей Кузнецов. – Разные отделы 
администрации, общественные организа-
ции, среди них Союз предпринимателей 
города во главе с Сергеем Мартюшовым, 
прокуратура города, РУСАЛ и, конечно, 
ЕВРАЗ, – все они много сделали для прове-
дения и Форума, и Года предпринимателей 
в Новокузнецке».

Далее Сергей Кузнецов обратился к исто-
рии города: «У нас были очень мощные ин-
дустриальные предприятия, холдинги. Они 
имеют строгую структуру, где места малому 
и среднему бизнесу нет. Эти предприятия 
несли огромную социальную нагрузку: на 
их балансе были детские сады, поликлини-
ки, автобазы. Сейчас этого нет. Предприя-
тия ведут жёсткую профессиональную по-
литику». 

Потом сразу перешел к проблеме: «Как 
быть дальше, как этот дисбаланс сгладить?»

И глава города видит решение проблемы 
в развитии малого и среднего бизнеса: «Чем 
больше богатых людей, самодостаточных, тем 
лучше городу. Предприниматели создают ра-
бочие места, производят продукт, платят на-

В рамках V Форума предпринимателей в 
городе Новокузнецке в выставочном комплек-
се «Кузбасская ярмарка» состоялся   круглый 
стол «Бизнес и власть: лицом к лицу», в рамках 
программы для молодёжи «Ты – предприни-
матель» (организаторы – институт уполно-
моченного по защите прав предпринимате-
лей в Кемеровской области, группа изданий 
«Авант»). 

В нём приняли участие представитель  про-
куратуры  города Новокузнецка –  старший 
помощник прокурора города Марина Моисе-
ева, которая рассказала об основных требова-
ниях закона к проведению проверок, о видах  
надзора, к которым не применяются положе-
ния федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контр-
оля», о надзорных каникулах, а также началь-
ник  отдела надзора и контроля Государствен-
ной инспекции труда в Новокузнецке Татьяна 
Шолева, разъяснившая важные аспекты  при-
менения трудового законодательства.

Примечательно, что мероприятие состо-
ялось в юбилейный 25-й сезон Кузбасской 
ярмарки! В связи с чем хотелось бы высказать 
особые слова благодарности  и признатель-
ности генеральному директору Владимиру 
Табачникову за готовность посвящать своё 
время вопросам решения общих проблем, 
сдерживающих развитие предпринимательст-
ва, за неравнодушие и активную жизненную 
позицию. А ведь всё это слагаемые предпри-
нимательского успеха! 

В преддверии нового 2017 хочется обратить-
ся ко всем кузбасским предпринимателям с 
пожеланиями оптимизма и удачи в реализа-
ции всех идей. Пусть ваши дома не покидают 
любовь и благополучие! И пусть ваши планы 
на будущее будут связаны с Кузбассом – вме-
сте мы можем многое! Уверена, что наши об-
щие победы в сфере защиты прав предприни-
мателей дадут заряд жизненной энергии для 
воплощения задуманного в будущем году!

С уважением, Елена Латышенко, уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в Ке-
меровской области.

логи – всё во имя города и горожан. Они ло-
яльны к городу, они его опора и поддержка».

Поэтому, считает глава города, поддерж-
ку предпринимателям нужно сделать хо-
рошей городской традицией. Такой же, как 
ежегодный Форум предпринимателей.

Немного статистики
«Последние годы были достаточно слож-

ными для всей России и для нашего города. 
Приходится выживать. И самый устойчи-
вый тренд показал в этом отношении ма-
лый бизнес, потому что самый мобильный, 
самый организованный». 

Вот статистика.
На 1 октября 2016 в городе 23 075 субъ-

ектов предпринимательства, и это на 4,7% 
больше прошлого года. На 9% выросло ко-
личество по сравнению с 2014. 

Численность работников увеличилась на 
1,3 – 1,5%, в этом году – на 4%.

Вырос объём налоговых поступлений от 
субъектов малого и среднего бизнеса: в 2014 
– 1млрд.145млн.500тыс. рублей, в 2015 – 
1млрд.219млн.994тыс. рублей. Одну пятую 
налогов в городе даёт малый бизнес».

Поэтому вывод главы города Сергея Куз-
нецова о необходимости развития малого 
и среднего бизнеса, о сближении власти и 
бизнеса, поиске резервов для этого, внедре-
нии инноваций прозвучал вполне законо-
мерно и убедительно.

Всё для развития бизнеса
Также он напомнил о том, что уже сде-

лано в городе для этого. В октябре прошла 
Декада инноваций и бизнеса, на которой 
присутствовали ведущие российские спи-
керы, 6тыс. человек приняли участие в ней 
– школьники, студенты, представители 

банков, вузов, предприниматели. Планиру-
ется, что такие декады станут ежегодными. 
«У нас появился акселератор для бизнеса. В 
СибГИУ можно проанализировать проект, 
там начинающим предпринимателям под-
скажут, как его улучшить, какие измене-
ния необходимы. В городе есть свои ребята, 
которые могут оказать такую помощь! Есть 
детский технопарк. Всё это отвечает глав-
ной цели администрации города – вовле-
чению в предпринимательство молодёжи. 
Пока в городе предпринимателей в возрасте 
от 18 до 35 лет всего 10% – неутешительно. 
На базе бизнес-центра «Меридиан» для раз-
вития молодёжного бизнеса летом открыли 
коворкинг-центр. Сейчас для ведения сво-

его дела не надо дорогих офисов, многое 
делается через Интернет и т.д. Здесь же ра-
ботает многофункциональный центр для 
бизнеса, можно в комплексе многое полу-
чить – и разные консультации, и провести 
встречи и тренинги, и принять делегации. 
Это территория бизнеса.

Ещё одно достижение года
Глава города назвал ещё одно достижение 

года – выборы в Совет народных депутатов. 
Почти 50% нового состава – бизнесмены. Сер-
гей Мартюшов, президент Союза предприни-
мателей Новокузнецка, избран руководителем 
комитета по развитию городского хозяйства, 
промышленности и экологии. Софья Бала-
кирева – председатель комитета по предпри-
нимательству и инновациям. Роман Завацкий 
– председатель комитета по бюджету, эконо-
мике и муниципальной собственности.

В заключение глава города Новокузнецка 
Сергей Кузнецов ещё раз подчеркнул, что 
всё вышеперечисленное стало наполнени-
ем Года предпринимательства, и пожелал 
всем предпринимателям благоденствия, 
высоких доходов. 

Мы не ставим ни перед собой, ни перед 
бизнесом невыполнимых задач. Мы говорим 

о партнёрстве.

На 1 октября 2016 в 
городе 23 075 субъектов 
предпринимательства, 
и это на 4,7% больше 
прошлого года
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Выставочной компании «Кузбасская ярмар-
ка» исполняется 25 лет! Много это или мало? 
Как говорит её основатель – генеральный ди-
ректор Владимир Табачников – всё познаётся 
в сравнении. Какие из созданных в начале 90-х 
годов предприятий до сих пор живы?  Навер-
ное, достаточно будет пальцев одной руки. А 
ВК «Кузбасская ярмарка», созданная в период 
новых экономических условий нашей страны, 
отмечает свой юбилей, став одним из символов 
Новокузнецка. Нам захотелось узнать, как всё 
начиналось, и, конечно, обратились с этим воп-
росом к Владимиру Табачникову

Идея и её воплощение
– 25 лет Кузбасской ярмарке! Расскажите, 

с чего начиналась ваша компания, как развива-
лась?

– Начиналось всё с идеи. В 1991 создава-
лись новые структуры постсоветского прос-
транства – биржи, страховые компании, 
банки… И, узнав, что в Новосибирске стала 
работать Сибирская ярмарка, я поехал туда. 
Посмотрел, и мне очень понравилось. Сидит 

производитель, рядом – продавец, сидит по-
купатель – разговаривают. Это не биржа, а к 
тому времени я уже поработал на ней. Напри-
мер, лот №1 – ни потрогать, ни понюхать! А 
вот на выставке можно и потрогать–поню-
хать, включить–выключить, завести, прока-
титься–проехать, выслушать производителя, 
проанализировать плюсы и минусы.

Вот эта идея выставки, как центра общения 
и коммуникации, мне очень понравилась, но-
визна работы ярмарки очень привлекла. Поэ-
тому уже в декабре 1991 я начал создавать выс-
тавочную компанию «Кузбасская ярмарка». 
Сужать интересы Новокузнецком не хотел, 
сразу ставил высокую цель – работать ми-
нимум на регион. В 1993 мы провели первую 
выставку по углю, назвали её «Уголь России». 
Известно, как корабль назовёшь… 

Кадры решают многое
– Я могу сказать, что выставочный бизнес 

– сложнейший технологический процесс. И 
для получения результата нужно положить 
несколько лет труда. Много чего случалось, 
я и мои коллеги помним те трудные времена 
становления нашего бизнеса, формирования 
коллектива. 

Тогда, 25 лет назад, выставочному бизнесу 

нигде нельзя было научиться. Всё постигали 
методом проб, ошибок и интуиции. Это сей-
час готовят специалистов в Москве, Санкт-
Петербурге. А раньше мы просто принимали 
всех тех, кто хотел работать у нас. У некоторых 
сотрудников вообще не было никакого про-
фессионального образования. Но они стара-
лись, воплощали в жизнь интересные идеи и 
замыслы, а потом даже становились руково-
дителями подразделений.

Как в любом деле, надо любить то, что ты 
делаешь. Если глаза не блестят, ты нам не под-
ходишь, – уже и сотрудники компании про-
водят такую кадровую политику. У нас идёт 
подбор кадров постоянно. Мы, как золото-
искатели, черпаем песок и просеиваем через 
много сит – ищем крупинки!

Формирование компании происходило 
все эти годы и идёт до сих пор. Не буду скры-
вать, что многие, проработав у нас какое-то 
время, уехали в Новосибирск, Санкт-Петер-
бург, Москву, за границу. Ничего страшного 
в этом нет. Но в период становления команды 
главное – кадры! Я горжусь тем, что сегодня 
у нас сплочённый и профессиональный кол-
лектив, способный решать вопросы любой 

сложности. Есть в штате люди, работающие 
практически с момента создания компании. 
Это Елена Тычина, Альбина Бунеева, Алек-
сей Соколов, Татьяна Селезнёва, Марина 
Черкасова, Юрий Трипольский. Более 10 лет 
работают Татьяна Воробьёва, Анна Бойкова, 
Юрий Колбаскин. Должности у всех разные. 
На сегодняшний день у нас стабильный кол-
лектив.

– А сколько сейчас сотрудников в штате ком-
пании?

– 45 человек. На протяжении 25 лет плюс–
минус пара человек. Мои коллеги по бизнесу 
удивляются такому штату. Для сравнения: в 
новосибирской Сибирской ярмарке работают 
порядка 140 человек.

Продолжать развитие,
не стоять на месте

– Какие перспективы у выставочных компа-
ний?

– Если живёшь без веры в поставленную 
цель и свои перспективы, в развитие, то ни-
чего и не будет. Если ты не поставил парус, то 
и ветер не будет в него дуть. Поэтому в первую 
очередь – вера, вера в цель.

Затем нужно создать фундамент будущего 

компании, что мы и делали все эти 25 лет. Да, 
это только ещё фундамент Кузбасской ярмар-
ки, которая должна работать не только на биз-
нес, но и на социальную сферу. Для учителей,  
спортсменов, работников культуры и здра-
воохранения – всех сфер жизнедеятельности 
города.

Поэтому мне и коллективу приятно слы-
шать, что Новокузнецк уже невозможно пред-
ставить без Кузбасской ярмарки. Сегодня в 
городе строят новые гостиницы под наши 
выставки! А это рабочие места, интересные 
архитектурные решения, создающие новый 
облик города.

Оборот выставочных компаний, входящих 
в Российский выставочный союз, примерно 
29,3млрд. рублей – это только от выставочно-
конгрессной деятельности и других направле-
ний. А от гостиничной, трансфертной, ресто-

ранной и других – почти 1трлн. рублей.
Признанием выставочной деятельности на 

мировом уровне стало учреждение профес-
сионального праздника – Всемирного дня 
выставок, который в 2016, 8 июня, мы отме-
тили впервые. И инициатива его создания 
была наша, из Новокузнецка! У нас с опреде-
лённым успехом появляются новые выставоч-
ные проекты, уже в этом году мы запускаем 
картинг-центр – первый крытый в Новокуз-
нецке – и планируем в дальнейшем открыть 
полноценный центр развлечений. Сегодня 
территория нашего комплекса это позволяет. 
Перспективы есть!

– Как вы оцениваете экономику города? Мно-
гие жалуются на кризис в стране, городе. Как 
развивать бизнес во время кризиса?

– На мой взгляд, хорошо, что сейчас во 
главе нашего города стоит такой человек, как 
Сергей Николаевич Кузнецов. Почему? Он 
сам работал в бизнесе, был предпринима-
телем и хорошо понимает, каково малому и 
среднему бизнесу. Он всячески способствует 
развитию предпринимательства в Новокуз-
нецке, создавая для этого максимальные воз-
можности.

До недавнего времени бюджет города чуть 
ли не в два раза больше был, чем сегодня. Се-
годня – колоссальный дефицит средств на со-
держание города, не то, что на развитие. И это 
не результат сегодняшнего хозяйствования. 
Эта ситуация формировалась годами и имеет 
много причин. Не позавидуешь сегодня главе 
города и его команде в плане формирования 
нормальной жизнедеятельности города.

А теперь: в каких финансовых условиях соз-
давалась Кузбасская ярмарка. Ставки рефи-
нансирования были от 24 до 48% и, возможно, 
больше. Кредитная политика была сложней-
шей. И никаких программ поддержки ни 
малого, ни среднего бизнеса. Государствен-
ной политики в этом плане тоже не было. Но 
предприятия создавались, потому что люди 
верили, что получится. Рисковали, но даже 
при таких ставках брали кредиты. Работали, 
работали и ещё раз работали!

Сегодня в бизнесе стало безопаснее, пред-
сказуемее, но не менее – свободно.

Действуют государственная, региональ-
ная, муниципальная программы поддержки. 
У нас в городе многое делается для развития 
бизнеса. К сожалению, часть бизнеса или не 
хочет, или не может использовать это во бла-
го себе. Мы приглашаем бизнесменов на наш 
Форум предпринимателей. Люди летят к нам 
из других городов, а наши предприниматели 
из дома выйти не хотят. Как можно развивать 
бизнес без знакомства с новинками, без зна-
ния опыта других?

Я вот сейчас задам вам вопрос: сколько про-
центов представителей разного бизнеса учас-
твуют в выставочных мероприятиях в США, 
Европе, у нас в России?

– Наверное, около 40% в США, 60% – в Евро-
пе, 5–10% – в России.

– Почти угадали! В США – 80%, в Европе – 
45–65%, в России – 3%.

Эти цифры говорят сами за себя. Вот поче-
му в Америке развитая экономика. Выставки 
– это же эффективный инструмент рыночных 
отношений! Не секрет, что самое прочное и 
долгосрочное взаимодействие закладывается 
при живом, личном общении. И это аксиома.

У нас в городе 12% всех компаний участ-
вуют в выставочных мероприятиях, в 4 раза 
больше, чем по всей России. Но это только 
12%! На Западе есть крылатая фраза: «Кого 
нет на выставке, того нет в бизнесе». 

Хотелось бы донести мою главную идею 
до всех: в Новокузнецке можно делать эф-
фективный бизнес. Нужно делать! Я патриот 
своего города и видел много других городов, 
российских и зарубежных. Наш город безо-
паснее, чище.

Что делать в кризис? Пахать надо! Я как 
вначале вкладывал все свои силы в любимое 
дело, так и сейчас, даже ещё  больше. Дейст-
вовать нужно продуманно. Ведь как говорят? 
«На хлеб зарабатывают руками, на масло – го-
ловой»! Не нужно бояться – нужно делать всё 
для того, чтобы бизнес имел как можно боль-
шую перспективу. Нужно меняться, следить 
за тенденциями, изучать потребителя.

– Вы вице-президент Союза предпринимате-
лей Новокузнецка, член правления Кузбасской 
торгово-промышленной палаты. Это общест-
венные организации. Нужны ли они предприни-
мателям?

– Убеждён, надо быть в сообществе людей, 
занимающихся бизнесом. Без обмена опытом 
просто немыслимо успешно развивать бизнес. 
Конечно, эта общественная работа отнимает 
время, но и помогает во многом.

– Спасибо за беседу! С наступающим юби-
лейным годом вас и коллектив Кузбасской яр-
марки! Дальнейших вам успехов, процветания! 
Здоровья!

В первую очередь вера – в цель. Затем нужно создать 
фундамент будущего компании, что мы и делали все 

эти 25 лет. Это только фундамент!

Сужать интересы Новокузнецком не хотел, сразу 
ставил высокую цель – работать минимум на регион. 

В 1993 провели первую выставку по углю и назвали 
её «Уголь России». Известно, как корабль назовёшь…

В декабре 2016 года на съезде членов Российского союза выста-
вок и ярмарок (Санкт-Петербург) Табачников В.В. вновь избран 
вице-президентом РСВЯ. Награждён почётной грамотой минис-
терства промышленности и торговли РФ за большой вклад в 
развитие промышленности и торговли, за многолетний добро-
совестный труд лично Д.В. Мантуровым; благодарственными 
письмами за подписью президента Торгово-промышленной па-
латы РФ С.Н. Катырина и президента РСВЯ за большой вклад в 
развитие выставочно-конгрессной деятельности в Российской 
Федерации и за рубежом.

Что делать в кризис? 
Пахать надо!

Правильная идея и вера в свой бизнес – залог успеха
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КОНКУРС

В магазине строительных и отделочных 
материалов «СтройЭкспо» нужный товар 
найдёт даже самый притязательный поку-
патель. Ассортимент включает в себя всё 
необходимое для ремонта – от перчаток до 
электроинструментов.

Здесь и керамическая плитка, и лако-
красочные материалы, и обои, и наполь-
ные покрытия. Представлен выбор люстр 
и светильников, инструментов для ремон-
та, крепежей, строительных плит и многое 
другое.

Ценителям загородной жизни магазин 
предлагает садовый инвентарь, теплицы, 
семена, удобрения и садовый инструмент, 

кованую мебель.
Приобрести необходимый товар опера-

тивно, не выходя из дома, возможно, сделав 
заказ в интернет-магазине «СтройЭкспо» – 
стройэкспо42.рф

Ул. Автотранспортная, 51
тел.: 8(3843)32-32-92, 8-923-477-7787

Кафе «Expo-Food» предлагает европей-
ские блюда, а также традиционную русскую 
кухню, по качеству не уступающую домаш-
ней еде. Заведение имеет универсальный 
формат и подходит для проведения любых 
мероприятий – корпоративов, юбилеев, 
свадебных торжеств. В будние дни посети-
телям предлагается бизнес-ланч, каждый 
день в меню новые блюда.

Уютная и спокойная обстановка распо-
лагает к общению. Здесь вы можете органи-
зовать деловые переговоры, бизнес-завтрак 
или просто хорошо провести время с друзь-
ями за чашкой чая. Благодаря территори-
альному расположению кафе, ваша встреча 
пройдёт без лишних глаз.

Вместимость заведения – 50 мест. Есть 

возможность провести большой банкет в 
зале на 100 и более человек. В наличии зву-
ковое и световое оборудование. Организо-
вана большая охраняемая парковка.

Вежливый и обходительный персонал 
кафе всегда готов предложить вам свою 
помощь, здесь вы почувствуете себя желан-
ным и долгожданным гостем.

Посетите кафе «Expo-Food» 
и, будьте уверены, – вам захочется сюда 

вернуться!

ул. Автотранспортная, 51, павильон, №6
(территория ВК «Кузбасская ярмарка»)

тел.: 8-923-475-55-65

1 декабря выставочная компания «Кузбасская ярмарка» подвела 
итоги конкурса на лучший журналистский материал среди СМИ

Этот ежегодный конкурс – добрая традиция, которая заро-
дилась ещё во времена становления Кузбасской ярмарки. Уже 
24-й раз собрались представители печатных изданий, телека-
налов, радиостанций и информационных порталов Новокуз-
нецка, городов Кузбасса, Красноярска и Москвы.

В этом году конкурсной комиссией было рассмотрено 
86 работ, среди которых информационные материалы, теле-
визионные сюжеты, радиопрограммы, репортажи и фото-
графии. По итогам конкурса участники – корреспонденты, 
операторы, ведущие программ, редакторы и руководители 
средств массовой информации – получили дипломы и благо-
дарственные письма в различных номинациях.

Среди печатных и электронных СМИ
В номинации  «Лучший печатный материал о выставочных 

проектах Кузбасской ярмарки» дипломов удостоены: Светлана 
Платоненко, корреспондент областного экономического ежене-
дельника «Авант-Партнёр»; Ксения Сидорова, корреспондент 
областного экономического еженедельника «Авант-Партнер»; 
Евгения Белокурова, редактор газеты «Сельские вести».

В номинации  «Досконально и эмоционально о международном 
угольном форуме «Уголь России и Майнинг» диплом III степени 
получила Анна Лян, корреспондент газеты «Кузнецкий рабо-
чий»; диплом II степени – Елена Газина, выпускающий редак-
тор газеты «Киселёвские вести»; диплом I степени – Игорь Се-
мёнов, корреспондент газеты «Шахтёрская правда».

В номинации  «Освещение научно-деловой программы между-
народного угольного форума «Уголь России и Майнинг» обладате-
лем диплома III степени стала собственный корреспондент 
редакции газеты «Кузбасс» Татьяна Черныш; диплома II сте-
пени – Максим Москвикин, корреспондент областного эко-
номического еженедельника «Авант-Партнёр»; диплома 
I степени – корреспондент газеты «Горняцкая солидарность» 
Ирина Еськова.

В номинации «Лучшее федеральное СМИ» дипломом 
III степени награждена редакция журнала «Глобус: Геология 
и бизнес» (Красноярск, главный редактор Владимир Смотри-
хин); дипломом II степени – редакция научно-технического 
специализированного журнала «Горная промышленность» 
(Москва, главный редактор Елена Анистратова); дипломом 
I степени – редакция научно-технического и производствен-
но-экономического журнала «Уголь» (Москва, генеральный 
директор, заместитель главного редактора Игорь Таразанов).

В номинации «Фото в десятку» дипломы получили: Вален-
тин Волченков, фотокорреспондент редакции новокузнецкой 
городской газеты «Кузнецкий рабочий» (диплом III степени); 
Елена Гавриленко, фотокорреспондент информационного 
агентства «Город Nовостей» (диплом II степени); Пётр Черка-
шин, фотокорреспондент газеты «Шахтёрская правда» (дип-
лом I степени). Отдельной наградой отмечен Юрий Лобачев за 
фотографии к публикациям о деятельности ВК «Кузбасская 
ярмарка» в различных городских изданиях.

В номинации «Кузбасская ярмарка в глобальной сети» диплом 
III степени вручён Михаилу Шестакову, редактору сайта «Ваш 
город»; диплом II степени – Павлу Уварову, главному редак-

тору «Независимого информационного агентства – Кузбасс»; 
диплом I степени – Ларисе Акоповой, редактору информаци-
онного агентства «Город Nовостей».

Среди радио и ТВ
В номинации «На одной волне с Кузбасской ярмаркой» выде-

лена дипломом III степени Дарья Макарова, руководитель 
службы информации  радиостанций «Радио Ваня» и «Радио 
Energy»; дипломом II степени – Анна Левданская, корре-
спондент службы информации радиостанции «Радио Шан-
сон»; дипломом Iстепени – Анастасия Гульба, корреспондент 
службы информации радиостанции «Европа Плюс».

В номинации «В широком формате о Кузбасской ярмарке» дип-
ломом III степени отмечено ОАО «Новокузнецкое независи-
мое телевидение «10 канал» (генеральный директор Алёна 
Сентерева); дипломом II степени – ЗАО «ТВН» (генеральный 
директор Александр Марченко); дипломом I степени – Ново-
кузнецкое городское телерадиообъединение «Ново-ТВ» (ди-
ректор Ростислав Бардокин).

В номинации «Лучший сюжет, посвящённый Форуму предпри-
нимателей и выставке «Накануне Рождества» диплом III степени 
– у Ростислава Бардокина, директора Новокузнецкого город-
ского телерадиообъединения «Ново-ТВ»; диплом II степени 
– у Евгения Смирнова, шефа-редактора службы информации 
ЗАО «ТВН»; диплом I степени – у Егора Филатова, корре-
спондента телеканала «Рен-ТВ».

В номинации «Информационное освещение Сибирского стро-
ительного форума» диплома II степени удостоена редакция 
службы информации  ЗАО «ТВН»; дипломом I степени – 
Александр Пятницкий, корреспондент и ведущий новостей 
ОАО «Новокузнецкое независимое телевидение «10 канал».

В номинации «Лучший сюжет, посвящённый выставочным 
проектам «Образование. Карьера», «Медицина. Реабилитация. 
Доступная среда. Здоровый образ жизни» дипломом II степени 
награждена Анна Заварыко, выпускающий редактор службы 
информации  Новокузнецкого городского телерадиообъеди-
нения «Ново-ТВ»; дипломом II степени – Алексей Богатов, 
корреспондент Новокузнецкого городского телерадиообъе-
динения «Ново-ТВ»; дипломом I степени – Ирина Комарди-
на, корреспондент  ОАО «Новокузнецкое независимое теле-
видение «10 канал».

В номинации «Лучший сюжет, посвящённый выставочным 
проектам «Сибдача-Весна», «Сибдача-Осень» и «Кузнецк Пра-
вославный» обладателем диплома III степени стал Александр 
Пятницкий, корреспондент и ведущий новостей ОАО «Но-
вокузнецкое независимое телевидение «10 канал»; диплома 
II степени – Юлия  Макулова, специальный корреспондент 
гостелерадиокомпании «Кузбасс» в Новокузнецке; диплома I 
степени – Константин Неделин, корреспондент ЗАО «ТВН».

В номинации «В широком формате о международном угольном 
форуме «Уголь России и Майнинг» диплом III степени получили 
Татьяна Ляшенко, шеф-редактор отдела новостей Новокузнец-
кого городского телерадиообъединения «Ново-ТВ», и Констан-
тин Неделин,  корреспондент ЗАО «ТВН»; диплом II степени 
– Гадина Ильина, шеф-редактор редакции информационных 
программ ОАО «Ленинск ТВ»; диплом I степени – Татьяна Ер-
милова,  корреспондент отдела  новостей ТРК «Киселёвск».

В номинации «Особый взгляд на международный угольный 
форум «Уголь России и Майнинг» дипломом III степени отме-
чена Татьяна Михалкина, корреспондент телеканала «РЕН 
ТВ – Мыски»; дипломом II степени – Денис Новохацкий, 
корреспондент программы «Новости Здесь. Кузбасс» (ООО 
«КТРК»); дипломом I степени – Александра  Гаврева, глав-
ный редактор телеканала WORLD   BUSINESS CHANNEL в 
Кузбассе (ООО «Инновационный канал «Сибирь»).

В номинации «Взгляд через объектив»  за профессионализм 
в операторском искусстве награды получили Дмитрий Андре-
ев, оператор ОАО «Новокузнецкого независимого телевидения 
«10 канал»; Вячеслав Бахтин, оператор ЗАО «ТВН»; Роман Ва-
ляев, оператор ОАО «Новокузнецкого независимого телевиде-
ния «10 канал»; Алексей  Гладков, оператор программы «Но-
вости Здесь. Кузбасс» (ООО «КТРК»); Алексей Дворников, 
начальник операторского цеха Новокузнецкого городского 
телерадиообъединения «Ново-ТВ»;Борис Зайченков, опера-
тор ЗАО «ТВН»; Александр Иванов, видеооператор редакции 
информационных программ ОАО «Ленинск ТВ»; Станислав 
Лебедев, оператор ЗАО «ТВН»; Александр Михайлов, опера-
тор телеканала «РЕН ТВ – Мыски»; Евгений Прядко, оператор 
ТРК «Киселёвск»; Константин Романов, оператор Новокуз-
нецкого городского телерадиообъединения «Ново-ТВ»; Иван 
Шубников, оператор Гостелерадиокомпании «Кузбасс».

В номинации «Популяризация выставочной деятельности» 
дипломами выделены: Галина Красильникова, главный ре-
дактор делового альманаха «Авант-партнёр Рейтинг»; Ирина 
Клинкова, главный редактор журнала «Стандарт Качества – 
Сибирь»; Ирина Казанцева, главный редактор журнала «Наш 
город Новокузнецк».

Впервые в конкурсе введена номинация «Информацион-
ное освещение Всемирного дня выставок», в которой дипломов 
удостоены: Денис Новохацкий, корреспондент программы 
«Новости  Здесь. Кузбасс» (ООО «КТРК»), и Оксана Храмова, 
корреспондент ЗАО «ТВН».

В номинации «Слово ведущего» дипломами награждены: 
Татьяна Яковлева, заместитель директора по развитию автор-
ских программ и спецпроектов Новокузнецкого городского 
телерадиообъединения «Ново-ТВ»; Елена Смирнова, коррес-
пондент Новокузнецкого городского телерадиообъединения 
«Ново-ТВ»; Анастасия Челышева, начальник отдела произ-
водства и ведущая авторской программы «Кулинарная магия» 
ЗАО «ТВН».

Благодарственные письма за сотрудничество в выставочном се-
зоне 2015–2016 вручены: редакции газеты «Кузнецкая усадь-
ба» (главный редактор Анна Шибаева); редакции газеты 
«Стройка. Кузбасский региональный выпуск» (главный ре-
дактор Татьяна Шинкарёва); редакции газеты «Кузнецкий 
мост» (управляющий директор Елена Архипова); редакции 
издательского дома  «Франт» (генеральный директор Алек-
сей Бердышев); редакции газеты «Работа в Сибири. Кузбасс» 
(главный редактор Тамара Кобякова); редакции журнала 
«PRO Ремонт и стройку» (директор Евгения Карстен); редак-
ции телеканала «Мой город», шеф-редактор Оксана Зенкова.

Дипломом Кузбасской ярмарки за многолетнее  и плодотвор-
ное сотрудничество награждён отдел по работе со СМИ адми-
нистрации города Новокузнецка (и.о. начальника отдела Оле-
ся Антропова).

Всё для вашего ремонта

Кузбасская ярмарка наградила журналистов

Сервис в лучших традициях
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Жить нужно на те средства, которые есть

Новые тренды развития бизнеса

рева, Марина Евса. Ну и из рядового депутат-
ского состава тоже  много грамотных специ-
алистов. Пока у меня нет вопросов к новому 
составу. У них есть задор, энтузиазм и стрем-
ление сделать жизнь нашего города лучше.

– Расскажите, как построена работа Со-
вета.

– Изменилась структура комитетов. Это 
была моя инициатива, которую Совет под-
держал. Зачем комитет по экологии разделять 
с комитетом по промышленности? Поэтому 
объединили – в комитет по городскому хо-
зяйству, промышленности и экологии. Воз-
главил его Сергей Мартюшов. Он не только 
президент Союза предпринимателей Ново-
кузнецка, основная его работа теперь в Сове-
те народных депутатов. Я вообще считаю, что 
мы работаем эффективно именно потому, 
что много предпринимателей в Совете. У них 
особый подход к работе. Не наступило ещё 
то время, когда я могу всё понять, приходит-
ся учиться всю жизнь. Учусь на опыте своих 
товарищей-депутатов, не стесняюсь спраши-
вать у них что-то и благодарен им за помощь. 
Я сейчас себя воспринимаю немного с другой 
стороны: настал тот период, когда за стенами 
этого кабинета я уже вижу другую картину. 

– Считаете ли вы, что Совет должен под-
держивать предпринимателей? 

 – Сам я предпринимателем никогда не 
был, но, конечно, в рамках полномочий Со-
вета будем поддерживать. Комитет по бизне-

су и инновациям возглавила Софья Балаки-
рева, поэтому за это направление я спокоен. 
Софья Юрьевна – способная и увлечённая 
натура. Не так давно в рамках Форума пред-
принимателей она проводила выездное за-
седание своего комитета. Это правильно, я 

считаю, надо быть ближе к бизнесу. Пред-
приниматели трудоустраивают людей, пла-
тят налоги, в том числе и в местный бюджет. 
Предприниматели развивают город!

– Новокузнецк – это город для бизнеса?
– Конечно, для бизнеса. Много в начале 

года писали о том, что город вымирающий. 
Да, в вопросе предпринимательства есть не-
которые сложности. Но, я считаю, в первую 
очередь это связано не с городом, а с подхо-
дом к бизнесу налоговой инспекции. Поэто-
му бизнес переезжает: регистрируется в Но-
восибирске, Томске.  А эмиграция населения  
была всегда, это естественный процесс. Но, 
несмотря на это, по статистике на сентябрь 
2016 в городе 552 тысячи 378 человек. Неболь-
шой прирост населения есть. Новокузнецк – 
это отличный от других город, со своей спе-
цификой и менталитетом. И если говорить о 
бизнесе, то перспективы роста есть, несмотря 
на то что развитие идёт ровно, без подъёмов.

Процветания желаю предпринимателям в 
2017! Пусть все задуманное получится. Со-
вет народных депутатов Новокузнецка готов 
поддержать предпринимательские иници-
ативы, с развитием бизнеса развивается и 
наш город!

Елена АРХИПОВА

Уже несколько месяцев работает новый 
состав Совета народных депутатов. О том, 
как выстроена работа Совета и чему можно 
научиться у предпринимателей, мы беседуем 
с председателем Новокузнецкого парламента 
Олегом Масюковым

– Вы избраны председателем Совета народ-
ных депутатов. Что изменится в Новокузнец-
ке в ближайшие 5 лет?

– Состав Совета обновился на 70%. Мы 
задали определённую цель: в первую очередь 
осуществлять контроль за расходованием 
средств. Мы сейчас работаем над бюджетом 
города, и впервые за долгие годы он с профи-
цитом. Это не оттого, что город начал зара-
батывать деньги, а оттого, что подход к это-
му документу изменился. Жить нужно на те 
средства, которые есть. Моя цель – реальная 
работа! Очень в этом помогают председатели 
комитетов. Самая надёжная опора – Сергей 
Мартюшов, Роман Завацкий, Софья Балаки-

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

В состав Совета народных депутатов Но-
вокузнецка вошли известные в городе пред-
приниматели. Одна из них – Софья Бала-
кирева, директор Новокузнецкого филиала 
международной школы иностранных языков 
«Benedict» и школы людей будущего «Razoom». 
В Совете Софья Юрьевна возглавила коми-
тет по предпринимательству и инновациям. 
О планах его работы она рассказала «КМ»

– Какими вы видите ближайшие планы ра-
боты комитета по предпринимательству и 
инновациям?

– На сегодняшний день мы сформиро-
вали несколько рабочих групп: по соци-
альному предпринимательству, по муни-
ципальной программе поддержки малого и 
среднего бизнеса, по нестационарным тор-
говым объектам, по инновациям. Сейчас 
ждём, когда закончит формироваться со-

став молодёжного парламента, в рамках 
которого начнём совместную работу груп-
пы по молодёжному предпринимательству. 
Это одни из основных направлений работы 
комитета.

– В состав рабочих групп входят только 
депутаты или предприниматели тоже могут 
принять участие?

– Если у предпринимателей есть желание 
и возможность работать над обозначенными 
вопросами, то, конечно, они могут войти в 
рабочие группы. Наш комитет открыт для 
совместной работы со всеми заинтересован-
ными предпринимателями. В этом году у нас 
прошло два выездных заседания – на Форуме 
предпринимателей и в рамках Лаборатории 
социальных инициатив Social Lab-2016, все 

желающие могли присоединиться к обсужде-
нию. В следующем году такую практику про-
должим обязательно.

– Считаете ли вы, что нужны новые меры 
поддержки бизнеса?

– Безусловно, новые меры поддержки 
необходимы. Но тот спектр поддержки, ко-
торый есть на сегодняшний день в городе, 
не мал. Я вижу, что всё инновационное в 
плане мер поддержки, что появляется на 
федеральном и областном уровнях, в го-
роде внедряется. В этом году была принята 
федеральная Стратегия развития малого и 
среднего бизнеса до 2030, поэтому сейчас 
нужно будет пересмотреть свой взгляд на 
формы поддержки предпринимательства, 
привести их в соответствие с законодатель-
ством. Посмотреть, какие тренды опреде-
лены Стратегией на сегодняшний день и 
внедрить их. В условиях сокращения бюд-
жета базовой государственной программы 

поддержки малого и среднего предприни-
мательства акцент будет сделан на эффек-
тивности сервисных услуг, оказываемых 
через созданную инфраструктуру поддер-
жки бизнеса, – так называемое проектное 
управление. 

– Каковы, на ваш взгляд, особенности у но-
вокузнецкого предпринимательства?

– Я считаю, что главная особенность но-
вокузнецкого бизнеса – это та поддержка 
и взаимовыручка, которые существуют 
между предпринимателями города. Некая 
внутренняя договорённость: стараемся по-
могать друг другу и пользоваться услугами 
наших местных предпринимателей уже как 
потребители. 

– Как вы считаете, какое значение имеют 

мероприятия для предпринимателей, кото-
рые проводятся в городе: например, декада 
бизнеса и инноваций или Форум предпринима-
телей? Нужны ли они у нас в городе?

– Любое мероприятие – это уже хорошо 
и правильно. Любое дело, начатое кем-то, 
требует общей поддержки и общего уча-
стия в нём. Безусловно, это участие в Фору-
ме предпринимателей, который проводит 
Кузбасская ярмарка.  Для тех, кто крити-
кует общественные мероприятия, не видит 
пользы от них, у меня один ответ: приду-
майте и проведите лучше. А мы поучаству-
ем. Я считаю, всегда нужно поддерживать 
мероприятия теми ресурсами и возмож-
ностями, которые мы имеем. Сейчас мы 
готовим ряд проектов, будем совместно 
проводить с комитетом. Но о них пока рано 
рассказывать. 

– Выпуск «КМ» состоится накануне Нового 
года. Что можете пожелать нашим читате-
лям?

– Перед Новым годом мы подводим итоги 
уходящего и строим планы на следующий 
год. Пусть все планы у людей, связанных 
с бизнесом, обязательно осуществлятся. 
Пусть итоги уходящего года не разочаруют, 
а наоборот, дадут определённые надежды 
и стимул для дальнейшей деятельности. 
Пусть будет больше поводов для радости!

Новокузнецк – это 
отличный от других город, 

со своей спецификой и 
менталитетом

В условиях сокращения бюджета 
базовой государственной 

программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

акцент будет сделан на 
эффективности сервисных услуг

Я вообще считаю, что мы работаем эффективно именно 
потому, что много предпринимателей в Совете.

Наш комитет открыт для совместной работы со всеми 
заинтересованными предпринимателями.

Олег Масюков, председатель Совета народных депутатов Новокузнецка

Софья Балакирева, председатель комитета по предпринимательству и 
инновациям Совета народных депутатов Новокузнецка
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Уважаемые новокузнечане!
От всего сердца поздравляю вас с самыми любимыми праздниками –

наступающими Новым годом и Рождеством!
Эти яркие светлые праздники дают возможность провести  время в кругу 
семьи, уделить внимание близким, сказать искренние тёплые слова. Они 
всегда дарят огромный заряд позитивной энергии, которая помогает с 

новыми силами вступить в наступающий  год. 
На пороге нового года принято подводить итоги. В этом году 

совместными усилиями было сделано многое  для развития нашего города, 
его благоустройства, появились новые перспективные проекты. Уверен, 
что 2017 год приблизит нас к решению поставленных задач и порадует 

добрыми событиями.
Новый год открывает новую страницу в нашей жизни, пробуждает 

добрые надежды на будущее. Пусть он станет хорошим стартом для 
новых дел, принесёт только самое хорошее, много счастливых мгновений 
и интересных встреч! Желаю встретить его с оптимизмом и, уверенно 

глядя в будущее, двигаться вперёд!
Пусть все желания, которые мы сегодня загадаем под бой курантов в 

последние минуты уходящего года, непременно сбудутся! 
Здоровья, мира и благополучия!

С уважением, глава Новокузнецка Кузнецов С.Н.

РЕКЛАМА тел. 8-913-331-6245

ул. Тореза, 67 ...................................... 90 м2

ул. Кирова, 103 ................................. 1150 м2

пр. Бардина, 2 ................................... от 16 м2

Кузнецкое шоссе, 21 ... склады от 200 м2

пр. Дружбы, 60 ..................... подвал, 758 м2

www.oo-spn.ru


