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26 мая в нашей стране отмечается День российского предпринимательства. Это один из самых молодых профессиональных праздников России. Он был установлен в 2007 президентом РФ В. Путиным.
Предпринимательство является мощным двигателем развития общества. Мировая практика показывает, что экономическое благополучие невозможно без предпринимательской активности.
Наиболее гибким сектором предпринимательства является
малый и средний бизнес. Небольшие предприятия напрямую
взаимодействуют с потребителями, оперативно реагируют на
вызовы рынка. Это истинно народная сфера экономики.
Сегодня малый бизнес играет большую роль и в развитии
нашего региона. В Кемеровской области более 40тыс. индивидуальных предпринимателей и более 30тыс. малых и средних предприятий, где работает каждый 5-й трудоспособный
кузбассовец.
Почти треть субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрирована в Новокузнецке. Деловые традиции в нашей южной столице, можно сказать, имеют вековую
историю: ведь Новокузнецк – один из старейших городов
Кузбасса и Сибири. В этом году он отмечает юбилей : 400 лет
со дня образования.
Город основательно готовится к юбилейной дате, и я хочу
поблагодарить представителей бизнеса за то, что вы принима-

Уважаемые предприниматели Новокузнецка!

Уважаемые новокузнечане!

ете активное участие в этой подготовке.
Особая благодарность за то, что всегда помогаете нам в
благоустройстве городов и районов, в подготовке и проведении всекузбасских праздников, оказываете содействие в реализации наших социальных проектов и благотворительных
акций, помогаете детским домам, домам престарелых, организациям ветеранов, учреждениям культуры, спорта и здравоохранения.
Со своей стороны мы стараемся оказывать всестороннюю
поддержку бизнесу. В настоящее время в Кузбассе сформирована и успешно работает система финансовой, имущественной, информационно-консультационной помощи.
Мы реализуем все инициативы федерального центра по
снижению налоговой нагрузки. Это и налоговые каникулы, и
снижение ставок по налогу на прибыль по упрощённой системе налогообложения, и освобождение от налога на имущество и транспортного налога.
Кроме того, нам удалось добиться, чтобы три наших города – Юрга, Анжеро-Судженск и Новокузнецк – получили статус территорий опережающего социально-экономического развития. Сейчас ведётся работа по включению в
этот список Прокопьевска. Статус ТОСЭР позволяет инвесторам получить беспрецедентные льготы, и мы надеемся,
что это даст новый мощный импульс развитию предпринимательства.

Уважаемые предприниматели!

Сердечно поздравляю вас с Днём российского предпринимательства! В этот День мне особенно приятно поздравить представителей бизнеса славного металлургического
города Новокузнецка.
Благодаря вашей ответственности и верности своему
делу, благодаря вашему высокому профессионализму, Кемеровская область сейчас – это современный, динамично
развивающийся регион, который ставит перед собой амбициозные задачи и успешно их выполняет. Большой труд,
которым вы занимаетесь, способствует росту благополучия
горожан.
В этом году Новокузнецк стал третьей в Кузбассе территорией опережающего социально-экономического развития. Это событие стало возможным именно благодаря вам
– предпринимателям. Совместными усилиями мы сделали
огромный шаг в уходе города от монозависимости.
Хочется пожелать вам сил, созидательной энергии и здорового упрямства в деле, которому вы посвящаете свою
жизнь. Мы будем и дальше делать всё возможное для поддержки и развития предпринимательства в Новокузнецке.
С праздником!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Выражаю признательность за вклад, который вы вносите в экономическую и социальную жизнь нашего города.
Найти и прочно занять свою нишу в экономике города,
воплощать в жизнь смелые бизнес-идеи и проекты – это
особый талант и одновременно большой труд, достойный
уважения и поддержки. Сегодня предприниматель – это
человек дела, чести, большой ответственности.
Мы благодарны предпринимателям, которые ведут дело
на новокузнецкой земле, активно участвуют в решении социальных проблем города и района, вкладывают свой опыт
и созидательную энергию в перспективное развитие. Депутатский корпус активно внедряет новые формы взаимодействия бизнеса и власти и считает поддержку предприимчивых людей, сумевших создать своё дело, приоритетным
направлением в работе представительного органа власти.
Желаю вам активно использовать свой опыт, энергию,
профессиональные знания и навыки на общее благо, настойчиво и терпеливо развивать и вести свой бизнес к процветанию!

И.о. заместителя губернатора Кемеровской области
(по инвестициям и инновациям) Станислав Черданцев

Председатель Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов Олег Масюков

Сегодня на повестке дня у нас важная цель: сделать Кузбасс регионом номером один за Уралом. Это амбициозная
цель, она тянет за собой решение целого комплекса задач, в
том числе: диверсификацию экономики, развитие необходимой инфраструктуры, создание привлекательного инвестиционного климата. И её реализация – это сфера общих
интересов: и государства, и бизнеса, и граждан. Нам предстоит приложить немало усилий. Убеждён, что мы справимся.
Уважаемые предприниматели!
Самореализация в бизнесе – серьёзное испытание.
Пройти путь от идеи проекта до выхода предприятия на
стабильную работу – особый талант. Здесь нужны и неиссякаемая энергия, и огромное трудолюбие, и социальная
ответственность.
Пусть ваши вложения всегда вознаграждаются достойными
результатами, замыслы будут успешными, бизнес – процветающим, а успех будет неизменным спутником в любом начинании.
Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким. С праздником!
С уважением,
врио губернатора Кемеровской области
Сергей Цивилёв

Уважаемые предприниматели! Друзья!

От всего сердца поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!
Бизнес – это важный фактор социально-экономического благополучия нашего города. Вы создаёте рабочие места,
обеспечиваете жителей необходимыми товарами местного
производства и качественными услугами – благодаря вам,
неравнодушным, сильным, смелым предпринимателям, Новокузнецк развивается!
Мы трудимся вместе с вами и всегда готовы искать пути решения проблем. Мы знаем: развивать бизнес не просто, особенно в
быстро меняющихся экономических условиях.
Я рад, что в городе уже несколько лет работает Союз предпринимателей Новокузнецка. Это бизнес-сообщество и словом, и делом помогает предпринимателям развиваться, решать
вопросы. На заседаниях Союза предприниматели делятся
опытом, получают нужную информацию от различных структур власти. Благодарю вас за работу, за сотрудничество с администрацией города! Накануне 400-летнего юбилея города
хочется выразить свою благодарность и признательность за
ваш нелёгкий труд, за любовь и верность городу, за ваши бесчисленные добрые дела!
Стабильности и процветания вашему делу, здоровья,
счастья и успехов вам и вашим близким!
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов
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Уважаемые предприниматели Новокузнецка!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём российского предпринимательства!
Считаю, что будущее нашего города напрямую связано с перспективами привлечения серьёзных инвестиций, формированием новой модели предпринимательства на основе знаний, современных компетенций. Собственное дело – нелёгкий, но очень
интересный труд. Отрадно, что всё большее количество новокузнечан понимают это и организуют собственные предприятия.
Для города бизнес создаёт дополнительные рабочие места, платит
налоги в бюджет, привлекает инвестиции, вносит свой неоценимый вклад в социально-экономическое развитие нашего города.
Непросто развивать и поддерживать бизнес, и с каждым годом делать это всё сложнее, но мы уверены, что вместе сможем найти правильные решения, преодолеем все преграды и обеспечим развитие
наших предприятий. Именно для этого в городе с 2011 года работает Союз предпринимателей.
Благодарю всех руководителей новокузнецких компаний за целеустремлённость и преданность своему делу. Благодаря вам создаётся импульс движения вперёд, к намеченной цели. Выражаю вам искреннюю признательность за вашу энергию, настойчивость, инициативность.
Желаю успешной реализации предпринимательских идей, надёжных деловых партнёров и
процветающего бизнеса на благо и развитие нашего города!
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Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю всех предпринимателей нашего города с Днём российского предпринимательства!
Для того чтобы быть успешными в вашей сфере, нужен особенный талант, творческий подход, смелость и готовность идти
на риск. Быть предпринимателем – ответственная и интересная работа, которая позволяет развивать себя, развивать жизнь
вокруг нас.
Искренне желаю вам надёжных деловых партнёров, успешных
сделок, плодотворных встреч, воплощения всех ваших замыслов
и идей! Пусть в повседневном труде не будет никаких проблем,
ваше дело с годами процветает, а удача остаётся вашей спутницей всегда и во всём!
Интересных проектов, новых достижений, достатка и благополучия вам! Пусть перед вами
будут открыты все возможности и дороги! Крепкого здоровья, отличного настроения, счастья
и добра вам, вашим родным и близким! С праздником!
Генеральный директор АО «Кузнецкие ферросплавы» Кристина Коренная

Поздравляю с Днём российского предпринимательства!

Председатель комитета по предпринимательству и инновациям НГСНД Софья Балакирева

Желаю всем предпринимателям активности, новых идей, успехов и стабильности. Пусть ваше дело будет процветающим и полезным для нашего города и страны! Всегда рада принять участие
в заседаниях Союза предпринимателей Новокузнецка!

Уважаемый Владимир Васильевич! Поздравляю вас лично и всё бизнес-сообщество Новокузнецка с Днём российского предпринимательства!

Начальник ИФНС по Центральному району Новокузнецка
Светлана Бердникова

Собственное дело – нелёгкий, но очень важный труд. Бизнес
создаёт рабочие места, привлекает инвестиции, платит налоги в
бюджет. Ваш труд заметен каждому жителю города. Открываются
новые и реконструируются действующие предприятия: торговые
центры, магазины, кафе, мастерские, салоны. Благодаря здоровой
конкуренции с каждым годом совершенствуется потребительский рынок, растёт насыщенность, разнообразие, качество предлагаемых товаров и оказываемых услуг.
Желаю вам крепкого здоровья, надёжных партнёров и уверенности в своих силах, а Союзу предпринимателей Новокузнецка – успехов в бизнесе и дальнейшего развития! Рад нашему
партнёрству!

Дорогие предприниматели!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Недаром
ваш День празднуется весной: это символ того, что бизнес, как
и природа, должен стремительно распускаться, развиваться и
как можно скорее давать плоды. Так желаем вам стремительных взлётов, выгодных сделок и прибыльных планов!
Председатель Правления Банка «НОВОКИБ»
Алёна Разваляева

Управляющий директор «РУСАЛ Новокузнецк» Виктор Жирнаков

Поздравления от партнёров
Уважаемые предприниматели!

Поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!
День предпринимателя – это дань уважения вам – энергичным, инициативным людям с активной жизненной позицией.
Вы, несмотря на серьёзные трудности и существенные тяготы избранного пути, вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие своей малой родины.
В день профессионального праздника желаем вам творческой инициативы, успешных начинаний, чтобы энергия, энтузиазм всегда вознаграждались достойными результатами!
Пусть все замыслы будут успешными, а бизнес – стабильным
и процветающим!
Председатель правления АО «Кузнецкбизнесбанк» Юрий Буланов

Уважаемые предприниматели, примите самые тёплые
поздравления с профессиональным праздником!

Динамичное развитие бизнеса всех уровней, всесторонняя его
поддержка и здоровая конкуренция – залог социально-экономического благополучия государства. Способствует этому продуктивное деловое сотрудничество бизнеса и таможни, дающее мощный
толчок развитию внешнеэкономической деятельности не только
региона, но и всей страны в целом. Предприятия Кузбасса в числе
первых переняли инновационный опыт экспериментов ФТС России, применив перспективные таможенные технологии при совершении таможенных операций, которые впоследствии были внедре-

ны на всей территории России.
Желаю вам уверенного движения вперёд, новых значимых проектов, надёжных деловых партнёров, благополучия и процветания. Пусть любое ваше начинание непременно будет успешным!
Начальник Кемеровской таможни Дмитрий Колыханов

Уважаемые предприниматели, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Желаю неиссякаемого потока денежных поступлений, минимизации издержек, лояльных партнёров, стабильной прибыли.
Пусть жизненное дело процветает, новые идеи реализуются, все
двери открываются, решения находятся, конкуренты дремлют.
Спасибо за пользу, принесённую обществу, принятие ответственности, чуткое отношение к нуждам людей, беспрестанную работу
ума. Развития и роста!
Управляющий ПАО СКБ Банк Ольга Аманова

Газета выходит при поддержке

Уважаемые предприниматели города Новокузнецка!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём предпринимателя!
Вашему празднику уже более 10 лет! За это время в предпринимательской жизни случилось немало знаковых событий, как
положительных, так и отрицательных. Но совершенно очевидно,
что предпринимательство Новокузнецка, несмотря на все трудности, кризисы и санкции, живёт и развивается!
Мы сегодня должны найти новый путь развития, основанный
на предпринимательской энергии, для высвобождения которой
должны быть созданы все необходимые условия.
Новокузнецк – это город особой энергии, город традиций и самоотверженного труда, город
сильных людей, и поэтому я уверена, что всё у нас получится! Благодарю за добрые партнёрские
отношения с предпринимателями Союза, рада сотрудничать с вами!
Желаю вам новых прибыльных идей, материального и морального удовлетворения от результатов предпринимательской деятельности! Чтобы ваше умение дарить жизнь новым
товарам и услугам преобразовалось в традиции семейного бизнеса, чтобы множились трудовые династии предпринимателей Новокузнецка! С праздником!
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области
Елена Латышенко

Уважаемый Владимир Васильевич, члены Союза предпринимателей Новокузнецка, предприниматели города!
Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником – Днём российского предпринимательства!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей,
сумевших организовать и успешно развивать своё дело. Это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и
поддержки. Сегодня предприниматели работают во всех сферах
экономики: строительстве и сельском хозяйстве, торговле и общепите, промышленности и сфере услуг. Согласитесь, дорогие
коллеги, далеко не каждый в условиях финансовых кризисов
способен стать успешным предпринимателем, создать конкурентоспособный бизнес.
Желаю вам в День предпринимателя оправданных рисков, перспективных проектов, успешных сделок, честных партнёров. Процветания вашему бизнесу и стабильной ситуации в стране,
взаимопонимания и уважительных отношений с надзорными структурами, высоких доходов и
большого процветания! Пусть ваше дело растёт и развивается! С праздником!
Исполнительный директор Кузбасского союза работодателей – Кемеровского регионального отделения РСПП, ответственный секретарь Координационного совета отделений РСПП
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промышленников и предпринимателей Игорь Белых

Авторы: Елена Архипова, Татьяна Иванова

Отпечатано ОАО «Советская Сибирь»,
650066, Кемерово, Октябрьский, 28

Союза предпринимателей Новокузнецка

Вёрстка: Кирилл Рублёв

654000, Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51

Корректура: Наталья Сомова

т. (3843) 32-89-18, 8-913-331-6245, e-mail: Oo_spn@mail.ru

Фотограф: Валерий Пилипенко

Тираж 999 экз.
Размещение на правах рекламы

4 стр. / № 1 (001), 25 мая 2018 года
Кузнецкий район

Ремонт в школе № 10 —
компании: «Органика», генеральный директор Лянгус
Андрей, и «Сибшахтострой»,
генеральный директор Ивушкин Анатолий
Замена окон в детском саду
№ 162 — компания «Горный
Сергей Сухорев, заместитель главы
инструмент», генеральный
города — руководитель админисдиректор Прокушенко Сергей
трации Кузнецкого района
Изготовление сцены в саду
Алюминщиков — Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова, генеральный директор Крюков Николай
Реконструкция пешеходного тротуара по ул. Смирнова
вдоль сада Алюминщиков — завод «Универсал», генеральный
директор Киселёв Владимир
Установка мемориала «Звезда Победы» в парке «65-летия
со Дня Победы» — компания «Арт-камень 42», генеральный
директор Редькин Александр
Спил деревьев в районе — компания «Таёжный», генеральный директор Рыков Геннадий
Капитальный ремонт часов на башне дома по ул. Ленина,
43 —компания «Сибэлектро», генеральный директор Кульмухаметов Варис

Новоильинский район

Помощь в строительстве
постамента и установке БТР70 на аллее Памяти воинов
Афганистана, организация
НКО «Спортивная республика», помощь в подготовке
лыжных трасс, проведении
учебно-тренировочных сборов, соревнований по лыжАлексей Коряков, заместитель гланым гонкам — ИП Баранов
вы города — руководитель администрации Новоильинского района
Евгений
Активное участие в общественной жизни района, оказание благотворительной помощи детям и престарелым — генеральный директор компании
«Налимов К.П.»
Мероприятие «Лыжня России 2017» — предприниматели
Евгений Баранов, Александр Беляев, Альберт Фазлеев
Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса бассейна, зала единоборств; открытие секции тхэквондо — ИП
Беляев Александр
Предприниматели ежегодно участвуют в акции «Помоги собраться в школу»

Заводской район

Изготовлена и установлена
стела, посвящённая 70-летию Победы — компании: «Эколэнд»,
директор Комаров Евгений,
«Кузнец», директор Арыкова
Наталья, «Аркада», генеральный
директор Хачатрян Георгий
Обустройство сада МеталлурАлександр Ермолаев, заместитель
гов
объектами инфраструктуры:
главы города-руководитель админисаттракционами, детской игровой
трации Заводского района
площадкой, воркаут-комплексом, оборудование навеса над шахматными столиками — «ЕвразХолдинг», управляющий директор Юрьев Алексей
Реновация сквера Первостроителей: установлено 24 именных парковых дивана и детский городок — более 20 компаний и индивидуальных
предпринимателей
Прокладка теплотрассы и обеспечение теплом храма Святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и Софии — ВК «Кузбасская ярмарка», генеральный директор Табачников Владимир
Возведение и внешняя облицовка здания храма-часовни в честь Святого Равноапостольного Князя Владимира — компания «Регги», генеральный директор Подгорная Елена
Высажено 15 000 цветов, разбито 348 цветников
Адресная помощь «Помоги собраться в школу» — ТК «Садовая», генеральный директор Балакин Андрей
Акция «Ёлка желаний», вручение детям 400 подарков — ТК «Садовая», генеральный директор Балакин Андрей

Центральный район

Николай Маслов, заместитель
главы города — руководитель
администрации Центрального
района

Реконструкция памятника Владимиру Маяковскому — ВК «Кузбасская ярмарка», генеральный
директор Табачников Владимир
Установка малых архитектурных форм на улицах района —
компания «КВП Подорожник»,
директор Шарыкина Екатерина
Организация футбольной секции в детском доме № 5 — компания «Чемпионика-НК», дирек-

тор Схоменко Александр
Помощь ветеранам ВОВ (ремонт квартир и продовольственные наборы, подарки) — УК «Инком-С» директор Стариков Сергей , УК «Проспект» директор Зенин Антон, УК «С-Порт», директор Чупреев Алексей, ИП Красин Сергей, ИП Котова Надежда,
компания «Ювелита», генеральный директор Канинин Сергей
Бесплатное обслуживание пенсионеров — «Советская парикмахерская», компания «Нимфа», директор Киселёва Лариса,
компания «Парикмахерская «Этюд», директор Орлова Ольга

Открытие нового аттракциона в парке им. Гагарина — компания «Абордаж», директор Жидиханов Тимур
Организация и проведение детского праздника «Радуга чудес»
— ИП Ващенко Анастасия

Куйбышевский район

В период празднования Дня Победы в 2016 и 2017 льготные услуги
ветеранам и труженикам тыла по
ремонту и пошиву одежды, по ремонту теле- и видеоаппаратуры, бесплатные перевозки в пределах гороМихаил Марёнов, заместитель главы города — рукода. Для 32 ветеранов ВОВ и 43 вдов
водитель администрации
ветеранов ВОВ были подготовлены
Куйбышевского района
продуктовые наборы
Адресная помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей
Для празднования Проводов русской зимы в 2017 предприниматели района подготовили 826 подарков
Ежегодно коллективы предприятий и предприниматели района
принимают участие в проведении месячника по уборке территории
района

Орджоникидзевский район

Изготовление окон и фресок для Собора Рождества Христова — компания
«Святогор», директор Сергеев Юрий
Помощь в организации праздников на территории района, участие в
ежегодной акции «Собери ребёнка в
Владимир Степанов,
школу» — «Искра», директор Коржазаместитель главы города —
вин Сергей, ИП Триденежкин Игорь,
руководитель администрации
компания «Экос-С», генеральный диОрджоникидзевского района
ректор Литвинов Анатолий, компания
«Лес», директор Комбаров Евгений
Благоустройство парковой зоны («Аллея любви» к 400-летию Новокузнецка) — группа предпринимателей под руководством ИП Булгакова
Дмитрия
Организация пляжной зоны для маломобильного населения города компания «Пурга», директор Каманицын Александр
Организация питания для людей, попавших в сложную жизненную
ситуацию, — ИП Плохих Раиса
Изготовление 13 мемориальных досок — «Новокузнецкмрамор», учредитель Сергей Митрофанов
Подсыпка дорог частного сектора, песка для детских площадок - «Абагурский карьер», директор Егоров Владимир
Активно участвуют в жизни района — ИП Булгаков Дмитрий, компания «Грёзы», директор Кузнецова Ольга, компания «Лес», директор Комбаров Евгений

Eвропейское качество по доступной цене
Более 15 лет компания успешно производит и непрерывно совершенствует твёрдотопливное отопительное оборудование,
заслужившее признание во многих странах
Европы и СНГ. Котельное оборудование
Хайцтехник – это удобная, надёжная и безотказная техника для профессионального
отопления различных объектов – от индивидуальных домов (коттеджей) до жилых
районов и производственных предприятий.

назначен для верхнего сжигания угля, древесины и брикетов с автоматической подачей воздуха в зону горения. Увеличенный
объём топки, удобная загрузка, длительное
время автономной работы – всё это характеристики данной модели.
Котёл Q Hit Plus является более дешёвым
аналогом котла Q Plus. Большой теплообменник, высокие показатели КПД, но топка
меньшего объёма и, соответственно, немно-

Сегодня Хайцтехник предлагает линейку котельного
оборудования, насчитывающую более 40 моделей
котлов для различного топлива, в широком диапазоне
мощностей и с различным уровнем автоматизации.
Производственное предприятие Хайцтехник – инновационный котельный завод, занимающийся производством отопительного
оборудования более 15 лет. Сегодня Хайцтехник предлагает линейку котельного оборудования, насчитывающую более 40 моделей
котлов для различного топлива, в широком
диапазоне мощностей и с различным уровнем
автоматизации. Производство котлов осуществляется на современном роботизированном оборудовании. При производстве котлов используется только специализированная
котельная сталь, а также комплектующие,
произведённые в странах Европейского союза

С полным модельным
рядом производителя
можно ознакомиться на
сайте heiztechnik42.ru

На сегодняшний день завод выпускает
котлы мощностью от 7кВт до 10МВт. Все
котлы выполнены из качественной котельной стали. Горизонтальный теплообменник с высокой площадью теплообмена
обеспечивает превосходные показатели
экономичности и экологичности горения.
Ниже мы предлагаем ознакомиться с несколькими моделями бытовой линейки.
Безусловно, лидером продаж на данный
момент является модель Q Plus. Котёл пред-

го меньшее время автономной работы.
Из автоматических котлов Хайцтехник интересен котёл Q Eko с поворотной ретортной
горелкой. Автоматические котлы имеют отдельный бункер для угля объёмом от 200 литров, это значительно продлевает время его
автономной работы. Неделя автономной работы для автомата Хайцтехник – нормальное
явление. Опционально на такой котёл можно
установить увеличенный до 1 000 литров бункер и систему золоудаления. В такой комплек-

тации время автономной работы увеличивается до фантастических нескольких недель.
Модельный ряд Хайцтехник очень широк.
Помимо представленных выше моделей, у
производителя имеются специализированные котлы под дрова, пеллеты и даже солому. Неизменно высокое качество и удобство
использования характерно для любых моделей и мощностей.
С полным модельным рядом производителя можно ознакомиться на сайте
heiztechnik42.ru. Обращаем внимание, что
котлы Хайцтехник не требуют особых условий эксплуатации и подходят для обычного
деревенского дома, также они вполне доступны по цене.
Процессом горения топлива в котлах Хайцтехник управляют функциональные микропроцессорные контроллеры. Помимо работы
самого котла, контроллер Хайцтехник имеет
погодозависимую автоматику, управляет отопительными контурами системы отопления.
Удалённое управление осуществляется с помощью модулей Internet. Для удобства использования применяется также приложение
для смартфонов на базе ОС Android.
Официальный дистрибьютор в Новокузнецке обеспечивает поставки котельного
оборудования строительным, монтажным
и промышленным организациям, розничным магазинам и физическим лицам. Конкурентоспособные цены, соответствующие
качеству продукции, отсутствие аналогов в
конкретных разработках открывают большие перспективы для каждого.

Статья предоставлена официальным
дистрибьютором ООО «Хайцтехник Рус»
на территории Кемеровской обл.,
г. Новокузнецк, тел: (3843) 209-332.
www.heiztechnik42.ru
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Бизнес для города
ним. Но наша компания растёт и развивается. Я благодарен за это своей команде,
которую очень высоко ценю. Мы добились
определённого успеха не только в масштабах Кузбасса, России, но и зарубежья. И
весь мой бизнес в Новокузнецке!
Можно в нашем городе вести своё дело, и
добиться больших результатов тоже можно!
Это ответ всем скептикам, высказывающимся негативно о нашем городе и Кузбассе, о давлении на бизнес здесь. Среди моих
коллег десятки предпринимателей, которые уже 20-25 лет успешно ведут бизнес в
Новокузнецке.

Владимир Табачников, президент Союза предпринимателей Новокузнецка,
генеральный директор ВК «Кузбасская ярмарка»
Елена АРХИПОВА
— Новокузнецк – город для бизнеса?
— Современной России чуть больше 25
лет, поэтому изменения и преобразования в стране ещё идут. И они заметны! А
мы порой сравниваем нашу страну с современной Европой. Хотим, чтобы было
у нас всё так же! Это, безусловно, не правильно. Мы хотим изменений, но они не
могут быть молниеносными. За четверть
века изменить страну, тем более такую как
Россия, нереально.
Так уж сложилось, что предприниматели привыкли решать вопросы самостоятельно и особо ничего не ждут от структур
власти, а подстраиваются под те правила
ведения бизнеса, законы, которые сущест-

вуют в данный момент. И только упорство
и стремление к своей цели позволяют предпринимателю получить положительные результаты.
На своём опыте могу сказать: за 27 лет
ведения бизнеса мы пережили несколько

— Часто приходится слышать, что главная цель коммерсанта – заработать прибыль, и не важно каким путем. Какая польза
от бизнеса городу?
— Отвечаю. А рабочие места, которые он
создаёт? А налоги, которые он платит? Социальная ответственность бизнеса сегодня
очень высокая. Кроме того, я уверен, в городе нет таких предпринимателей, которые
не оказывают благотворительной помощи.
В спорте, молодым дарованиям, лицам с
ограниченными возможностями. Делают
ремонты в школах и детских садах, благоустраивают город. Праздники, фейерверки,
приглашённые артисты, снежные городки,
ёлки, ежегодная акция «Собери ребёнка в
школу». Это тоже эти «проклятые коммерсанты»!
Многие предприниматели неохотно рассказывают о том, кому и как помогли. Я их

Среди моих коллег десятки предпринимателей, которые
уже 20-25 лет успешно ведут бизнес в Новокузнецке.
экономических кризисов, падений курса
рубля, сногсшибательные ставки рефинансирования, сложность получения кредитов
или очень высокие процентные ставки по

хорошо понимаю. Но из-за того, что мы не
говорим об этом, у жителей города порой
складывается неправильное мнение о предпринимателях. В связи с этим у нас сегодня

Трудно оценить тот объём
добрых, благих дел,
которые сегодня делают
предприниматели для
Новокузнецка
есть информация по благотворительным
делам предпринимателей в каждом районе.
Но, конечно, она неполная. За эту информацию я благодарю председателей Советов
предпринимателей районов города. В каждом районе мы создали такие структуры
Союза предпринимателей Новокузнецка.
Председатели – это наши активные предприниматели, которые в сотрудничестве
с главой района решают текущие вопросы
и проблемы. Особо хочу отметить работу
Юлии Сапожковой (Центральный район),
Дмитрия Булгакова (Орджоникидзевский
район), Сергея Лавриненко (Заводской район), Александра Беляева (Новоильинский
район). К ним может обратиться и получить
помощь, совет любой предприниматель! А
вообще трудно оценить тот объём добрых,
благих дел, которые сегодня делают предприниматели для Новокузнецка.
— Ваши пожелания в День российского
предпринимательства?
— В первую очередь пожелаю мира на
Земле, благополучия в семьях. Без поддержки родных, близких, друзей наших в это
время не обойтись! Крепкого вам здоровья,
вдохновения, новых идей и их реализации!
Развития и процветания вашему делу! Я
уверен, ваш труд даст отличные результаты! Если нужна помощь, поддержка, обращайтесь к нам в Союз предпринимателей
Новокузнецка! Я всегда рад встрече с вами!
С праздником!

Перемены к лучшему
Вопросы, связанные с недвижимостью, всегда будут актуальны. Люди расширяют жилплощадь, хотят обеспечить своим жильём
детей, инвестировать в квадратные мет-ры,
иметь квартиру ближе к театрам или морю,
получить дополнительный доход за счёт аренды, увеличить количество офисов. И, экономя
время, деньги, сокращая риски, обращаются с
этими целями в надёжную профессиональную
компанию
Агентство недвижимости «Номинал» работает на рынке Кемеровской области с 1997.
За это время накоплен огромный практический опыт, созданы надёжные партнёрские
отношения, открыты офисы в разных районах Новокузнецка и соседних городах, установлены добрые традиции, получено большое количество отзывов и благодарностей за
сотрудничество, как от частных лиц, так и от
крупных градообразующих предприятий области.
В «Номинале» работают специалисты,
настоящие профессионалы своего дела. Постоянное развитие, повышение квалификации, корпоративные праздники и выездные
мероприятия способствуют созданию положительной обстановки в коллективе. А это, в
свою очередь, положительно сказывается на
работе. И подтверждает лозунг: «Мы делаем
всё, чтобы быть для вас лучшими».
Все сотрудники «Номинала» имеют необходимый образовательный ценз, а некоторые
из них – по два-три диплома о высшем образовании. Каждый риэлтор и оценщик агентства сертифицирован, а юристы «Номинала»
имеют за плечами внушительную судебную
практику успешной защиты интересов клиентов. При этом честность и порядочность –
одно из незыблемых условий оказания услуг.
Агентство недвижимости «Номинал» состоит в общественных профессиональных
объединениях, что даёт дополнительные гарантии, уверенность и возможности нашим
клиентам.
В этом году все сотрудники прошли повышение квалификации по стандартам ассоциаций риэлторов РФ и получили именные
сертификаты, подтверждающие профессиональную компетентность специалистов.

Все вышеперечисленные аспекты и тонкости позволяют «Номиналу» не только быть
в курсе всех изменений, происходящих на
рынке недвижимости, но и оперативно действовать в интересах клиентов.
Всем своим опытом и знаниями мы готовы
делиться. Для этого постоянно проводятся
различные мероприятия консультационного и просветительского характера, участия
в ярмарках недвижимости, днях открытых
дверей. Например, 14 июня с 16.00 до 20.00
будет проходить консультация для тех, кто
хочет переехать за город или в квартиру в новостройке.
Агентство недвижимости «Номинал» является официальным дилером по продажам но-

востроек НДСК и эксклюзивным партнёром
застройщиков в различных городах России.
Но работа в сфере недвижимости – это не
всё, чем известен «Номинал». Сотрудники
агентства с удовольствием участвуют в различных общественных и благотворительных
мероприятиях и организуют их. Поздравление ветеранов, «Зелёный марафон», мастерклассы и тренинги. Но самым ярким, уже
узнаваемым и ожидаемым, стал проект «Литературный вечер», на котором предприниматели и руководители читают стихи. Этот
вечер – возможность раскрыть и показать
ещё одну грань своего таланта, отдохнуть от
повседневных забот, насладиться творчеством и провести время в приятной компании.

Все сотрудники прошли повышение квалификации
по стандартам ассоциаций риэлторов РФ и получили
именные сертификаты.

Сапожкова Юлия, директор АН «Номинал», председатель совета предпринимателей центрального района Новокузнецка

Ведь Новокузнецк – не только промышленный город. Здесь живут культурные, талантливые, многогранные люди.
Как быстро и выгодно продать свою недвижимость?
Как безопасно и недорого купить квартиру
или дом?
Как правильно оформить документы на
ипотеку, чтобы не отказал банк?
8-800-333-4626
Подробная информация на сайте
nominal42.ru.
Наш адрес: ул. Кирова, 25
Пусть в вашей жизни перемены проходят
легко и к лучшему!
С уважением, директор агентства недвижимости «Номинал»

Агентство недвижимости
«Номинал» работает
на рынке Кемеровской
области с 1997
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В планах – жить и любить наш город!
толчком в развитии города? Привлечёт ли инвесторов?
— Поверьте, когда бизнес имеет намерения вкладывать в какой-нибудь проект
инвестиции, он смотрит не только бизнесплан, но и обращает внимание на общую
картину региона. И как относятся люди к
тому месту, где они живут, тоже имеет зна-

и кредиты на обучение, гранты, доступные
ипотечные кредиты, обязательно строительство детских садов, школ и, конечно,
современных развлекательных центров и
спортивных сооружений.
— Вы сотрудничаете с малым бизнесом? Выводите некоторые процессы в аутсорсинг? Взаимовыгодное ли это партнёрство?

Когда бизнес имеет намерения вкладывать в какой-нибудь
проект инвестиции, он смотрит не только бизнес-план.

Александр Говор
Татьяна ИВАНОВА

Когда мы только задумали сделать спецвыпуск газеты ко Дню российского предпринимательства и обсуждали концепцию, было решено,
что нельзя обойти вниманием одного из самых
известных инвесторов города — Александра
Говора. Гранд Медика, Park Inn, здание нового
ЗАГСа, музыкальный фонтан, Ретропарк — его
вклад в развитие Новокузнецка бесценен!
— Наш город празднует 400-летний юбилей.
Вы новокузнечанин, родились здесь? Как вы оцениваете развитие Новокузнецка через призму
своего бизнеса?
— Конечно, как новокузнечанин, я очень
люблю свою малую родину, но, как бизнесмен, понимаю, что для того, чтобы Новокузнецк развивался, нужно будет приложить
много усилий, и не только бизнесу и администрации, но и всем жителям, кому не безразлична судьба нашего города.
— Новокузнецк — территория опережающего социально-экономического развития. Два
ваших проекта войдут в списки резидентов
одними из первых. Станет ли новый статус

чение. Обратите внимание на интересную
тенденцию: молодёжь уезжает в другие города, работает там на двух, а то и трёх работах. Что мешает работать здесь на одном месте, самореализоваться, учиться, повышать
квалификацию, пробовать себя в предпринимательстве, жить рядом со своими родителями, на своей земле, создавать семьи,
рожать детей? А вообще инвесторы пойдут
только под серьёзные, долгосрочные программы с гарантийной поддержкой власти,
и не на бумагах, а на деле.
— Сейчас разрабатывается концепция развития города до 2035. Как вы считаете, на что
нужно сделать ставку?
— Ставку нужно делать, конечно, на молодёжь! И, соответственно, все проекты,
так или иначе, должны сопровождать программы поддержки молодёжи, особенно
инициативной молодёжи! Это рабочие места

— Я сторонник того, чтобы давать возможность заработать и другим, особенно малому бизнесу: ведь в повседневной жизни с их
услугами мы сталкиваемся гораздо чаще, чем
с работой крупных предприятий. И связь
между малым бизнесом и большим важна и
необходима. Но небольшим предприятиям
очень трудно достучаться и предложить свои
услуги крупным компаниям, а про индивидуальных предпринимателей я вообще не
говорю. И, конечно, развивать и реализовать
какие-то проекты мешают бюрократические
рамки, в результате заказы на услуги уходят
в другие регионы. Но я также и сторонник
того, чтобы эти услуги были качественные и
носили характер мастерства, а не ремесленничества.
— Поделитесь своими планами. Каких ещё
открытий ждать жителям Новокузнецка? Зоопарк, метро, пассажирский космодром?
— Планы на будущее у меня большие.
Вместе со своими детьми, которые получили образование в нашем городе, создали
семьи, живут здесь и работают на развитие
нашего региона, и со своей командой — мы
работаем вместе уже больше 15 лет, и очень
эффективно. Развивать бизнес, в процессе давая работу многим большим и малым
предприятиям, создавать рабочие места (в
связи с расширением производства только
Яйский нефтеперерабатывающий завод в
этом году предоставит более 200 высокооплачиваемых рабочих мест), реализовать

только интересные и красивые проекты для
нашего города. Одним словом, жить и любить наш город!
— Мы знаем, что по вашей инициативе и финансовой поддержке в Новокузнецке возведён
Мемориал Славы защитникам территориальной целостности, суверенитета и безопасности Отечества. Что послужило причиной реализации этого проекта?
— В этом году наша страна празднует
100-летие пограничной службы ФСБ России, в связи с этим ветераны пограничных
войск и ветераны ФСБ Новокузнецка приняли решение о строительстве Мемориала
Славы в память о подвигах наших земляков
в годы ВОВ, в послевоенный период, в Афганистане, на оз.Хасан, о.Даманском и других
горячих точках. Мы считаем, что и Мемориал Славы защитникам территориальной
целостности, суверенитета и безопасности
Отечества, и памятник новокузнечанам, погибшим в локальных войнах и вооружённых
конфликтах («Чёрный тюльпан»), будут играть важную роль в военно-патриотическом
воспитании молодёжи города.
— 26 мая — День российского предпринимательства. Ваши пожелания для новокузнецких
бизнесменов?
— Своим коллегам и партнёрам, конечно,
хочу пожелать процветания, реализации всех
задуманных проектов, здоровой конкуренции и движения вперёд!

Курортный отель «Беловодье»
представляет собой современный комплекс, построенный с учётом требований,
предъявляемых к средствам размещения уровня 4*,
в инфраструктуру которого входят:
• гостиница с номерным фондом различных категорий, вместимостью 122 человека на основных местах;
• оздоровительный центр с широким выбором лечебно-оздоровительных, санаторно-курортных (заболевания
опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, мочеполовой
систем, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы
и обмена веществ, органов дыхания, подкожной клетчатки),
косметологических и SPA-процедур;
• аквапарк 1500 кв.м., с комплексом бань и саун;
• конференц-зал, вместимостью до 104 человек, полностью
оснащённый всем необходимым оборудованием не только для
проведения конференций, но и банкетов;
• комната для переговоров, рассчитанная на 14 человек;
• ресторан «Тридевятое царство», предлагающий превосходные блюда традиционной русской кухни;
• бильярдная комната и тренажёрный зал.
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Виталий Неволин

бизнес. Договоры заключаются на один год.
А что ты за год сделаешь? Я имею в виду развитие технологий. Если договор на пять лет,
то мы, не боясь, могли бы инвестировать в
новые технологии, приглашать специалистов
международного уровня, покупать технику
в лизинг, обучать сотрудников. Кроме того,
есть не совсем добросовестные компании,
которые снижают налоги, платят зарплату в
конвертах. Они могут существенно снижать
стоимость своих услуг. А заказчики, конечно, стремятся купить услугу подешевле и не
задумываются, исходя из чего складывается
цена. Эта проблема не разрешима на сегодняшний день! Поэтому новые технологии до
наших крупных предприятий зачастую не
доходят. Кроме того, надо откровенно говорить о том, что мы отстаём от наших европейских и азиатских коллег в части технологического обеспечения процессов. С ними нужно
сотрудничать, учиться у них. Но сколько стоит пригласить западного специалиста с опытом работы к нам сюда? Это минимум надо
платить 3-4тысячи евро. Такой вот конфликт
интересов: менеджеру нужно сократить издержки производства, поэтому он стремится
купить дёшево, а технологии дёшево не стоят.
Ну и отсрочки платежа по 2-3 месяца. Малый
бизнес вынужден брать кредиты и ещё больше снижать свою прибыль, порой это становится нерентабельно. Если в ближайшее время не поменять отношение к малому бизнесу,
то перспектив для его развития нет. Крупный
бизнес должен растить поставщиков, на западе так и делается. Гоняясь за дешевизной,
всегда проиграешь. Нужно менять мышление! Причём не только тем, кто конкурсы
проводит или разрабатывает для них доку-

МАЛЫЙ И КРУПНЫЙ БИЗНЕС:
нужно менять мышление
Елена АРХИПОВА

Виталий Неволин — один из учредителей Союза предпринимателей Новокузнецка. Стаж в
бизнесе 24 года, более 20 компаний и 12 направлений деятельности. Интервью даёт редко,
говорит, что бизнес любит тишину. Но у нас
всё-таки получилось договориться!
— Ваши проекты войдут в ТОСЭР. Что это
за проекты?
— В ТОСЭР войдут две наши компании.
Решение ещё не принято, идёт согласование
документов, но я не сомневаюсь в том, что
это получится. На собственном земельном
участке 180 гектаров компании «Технологии Рециклинга» планируется организация
современного полигона твёрдых производственных отходов (ТПО) предприятий Новокузнецка с предварительной сортировкой и
извлечением из них полезных компонентов.
Это позволит решить проблему отсутствия
в городе объекта размещения ТПО, соответствующего всем требованиям действующего
и постоянно ужесточающегося природоохранного законодательства. Кроме этого, в
ближайшей перспективе создание этого объекта позволит решить проблему выбора регионального оператора по обращению с ТПО.
Ещё один будущий резидент ТОСЭР – компания «Огнеупор Эко». Это подразделение
ведёт переработку огнеупорных отходов.
— Какие отходы вы перерабатываете?
— В основном наш бизнес ориентирован на
металлургические предприятия. Группа компаний «Сибпроект» занимается производством, поставкой огнеупорных материалов. Мы
выполняем полный спектр услуг – монтаж,
ремонт, инжиниринговое сопровождение, а
также переработку отработанных материалов. В какой-то момент обратили внимание
на то, сколько отходов образуется вокруг металлургических производств – 200 млн. тонн
в год в России, из них около 4 млн. тонн в год
в Новокузнецке. Это большая проблема, а мы
имеем компетенции для её решения. Уже в
течение пяти лет занимается этим направлением компания «Технологии Рециклинга». Привлекли для работы специалистов и
очень быстро стали компанией номер один
по объёму переработки металлургических
отходов. Сейчас ведём работу в разных регионах страны, где тиражируем свой опыт. В
Новокузнецке начинали с площадки Запсиба, успешно за 1,5 года переработали 800 тыс.
тонн отходов и затем участвовали в конкурсе

на покупку отвалов КМК. Мы приобрели
порядка 15 млн. тонн отходов, которые находятся в центральной части нашего города.
Третий год успешно избавляем территорию
Новокузнецка от тех отходов, которые получены за предыдущие годы.
Из отходов извлекаем полезные компоненты, которые снова можно использовать
в металлургии. Мы очень плотно работаем
с ЕВРАЗом, всю продукцию, которую получаем, продаём им же по льготным ценам. У
нас сложились добрые отношения. Уверен,
что сотрудничество будет и дальше плодотворным, взаимовыгодным и долгосрочным.
Это позволяет нам инвестировать средства
в технику, новые технологии. Много ходит
слухов, что ЕВРАЗ сворачивает металлурги-

ментацию, но и руководителям малого бизнеса. Предпринимателям нужно накапливать компетенции, снижать свои издержки,
изучать опыт зарубежных коллег и чуть-чуть
заглядывать вперёд.
— Есть ли среди вашей продукции импортозамещающая?
— Да, в этом направлении у нас тоже есть
успехи! Мы производим агрегаты для отсечки
шлака, которые ранее закупались за границей.
Создали аналогичный продукт, обошли все
патенты и здесь в Новокузнецке их производим. Ещё производим в Липецке теплоизолирующие смеси. Раньше их покупали в Словении, Германии. Сейчас осваиваем технологии
и потихонечку заходим на этот рынок.

Вокруг металлургических производств в России
образуется 200млн. тонн отходов в год, из них
около 4млн. тонн в год в Новокузнецке.
ческое производство в Новокузнецке, но я
так не считаю. Идут процессы оптимизации,
какие-то процессы выделяются в аутсорсинг,
мы тоже участвуем в этом, предлагаем свои
услуги. Это помогает войти в технологические процессы комбината и плотнее сотрудничать.
— Малому бизнесу трудно выйти на сотрудничество с крупными промышленными предприятиями. Как этого добиться?
— Взаимодействие крупного и малого бизнеса – это краеугольный камень развития
бизнеса. Традиционно вокруг крупного металлургического предприятия есть маленькие компании, специализирующиеся на их
обслуживании или каких-то других видах
работ, решающие узкие проблемы крупного
бизнеса. Во-первых, нужно знать технологические процессы, обладать определёнными
знаниями. Во-вторых, должна быть команда специалистов, работников, тех, кто будет
выполнять работу. Ну и, в-третьих, надо договариваться, находить как свой интерес, так
и предоставлять экономическую выгоду для
заказчика.
— Наверное, есть подводные камни у такого
сотрудничества?
— Есть, и от них очень страдает малый

Ещё один пример импортозамещения вне
огнеупорного направления: мы освоили производство твёрдых сыров. У нас есть Солонешинский маслосырзавод в Алтайском крае.
Купили старый завод, восстановили и по
древним технологиям выпускаем несколько
видов твёрдых сыров, которые могут конкурировать с европейскими. Молоко своё, несколько лет потратили на то, чтобы создать
своё стадо, возродили молочное животноводство в нескольких деревнях. Но в новокузнецких магазинах наш сыр не продаётся, его
полностью закупает Москва и Магадан.
— Очень неожиданное направление.
— У нас несколько таких социальных направлений. Санаторий «Беловодье», горнолыжный комплекс, турбаза «Мрас-Су». Нужно заботиться не только об экологии родного
края, но и о здоровье наших жителей. Я считаю, что главная проблема сейчас – это детский отдых. Нашим детям негде отдыхать! И
вот у меня появилась идея объединить разные объекты детского отдыха в один. Сейчас
эти объекты заброшены, по отдельности они
погибнут. Только объединив, можно их восстановить и дать возможность детям отдыхать в Кузбассе, а не за его пределами. Нашёл
инвестора для этого проекта. Но тут надо понимать, что без поддержки власти городов и
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области нам не обойтись, нужно создать кластер по оздоровлению детей.
— Молодые предприниматели могут обратиться к вам за советом?
— Мои двери всегда открыты, я с большим
удовольствием общаюсь с инициативными
и творческими людьми. Большой предпринимательский и жизненный опыт позволяет
мне оценить идею, перспективу, подсказать
что-то. И не только подсказать, для реализации нужны деньги, и я готов их вложить, если
проект интересный. Сейчас сложнее выбрать
направление деятельности. Двадцать лет назад можно было брать любое направление и
быть успешным, конкуренции не было. Мы
и к себе привлекаем таких людей. В своей деятельности мы используем проектное управление. В «Технологии Рециклинга» сейчас 12
проектов, например. В проектные группы мы
приглашаем людей, которые работают у нас
и сторонних специалистов. У нас есть один
проект на Алтае, купили завод и планировали на его базе выпускать коксовые брикеты
для продажи в Европу. Но в связи с санкциями пришлось от идеи отказаться, хотели
уже предприятие закрыть, людей увольнять.
Но провели несколько совещаний, мозговых
штурмов и на базе этого завода начали выпускать новый продукт, в течение года вышли
на прибыль. Сейчас рассматриваем вопрос о
расширении производства. Так что я всегда
рад с молодыми и не очень молодыми людьми общаться. Мы ищем специалистов по всей
России, собираем команду по крупинке и
очень ценим своих сотрудников и партнёров.
— Традиционно считается, что процессное и
проектное управление наиболее актуально для
крупных корпораций. Что привело вас к необходимости использовать новые технологии в
управлении бизнесом?
— Это произошло достаточно логично и
было обусловлено прежде всего темпами
роста. До определённого года наши объёмы
увеличивались быстрыми темпами: рос и ассортимент, и количество клиентов, и сотрудников. В определённый момент мы столкнулись с тем, что эффективно управлять тем
количеством процессов, которые у нас существуют, без изменения системы управления
невозможно. Первый запрос на трансформацию системы управления был именно от нас,
от руководства компании. Мы просто уже не
успевали всё контролировать! Поэтому начали искать системные решения. Мы сформировали команду профессионалов в областях
процессного и проектного управления, запустили и успешно реализовали проект по
внедрению системы стандартизации бизнеспроцессов. А благодаря нашей современной
системе управления проектной деятельности, мы успешно решаем амбициозные стратегические задачи по развитию бизнеса.
— Вы в Союзе предпринимателей Новокузнецка с самых первых дней. Зачем нужно такое
бизнес-объединение?
— Если предприниматель хочет работать
в городе, он должен быть в Союзе. Для того
чтобы развиваться, нужно знать, что в городе происходит. На наших заседаниях присутствуют партнёры Союза – представители
налоговых инспекций, таможни, уполномоченный по защите прав предпринимателей,
председатели комитетов и руководители
управлений администрации города. Партнёров много. Мы от них узнаём полезную
информацию, задаём вопросы и получаем на
них ответы. Союз может запрашивать нужную информацию, статистику в структурах
власти – это тоже очень важно для развития
бизнеса. И, конечно, в Союзе предприниматели общаются между собой, налаживают
деловые связи.
Мы также состоим в Российской ассоциации переработчиков отходов металлургии, в
Кузбасской ассоциации переработчиков, являемся резидентом Кузбасского технопарка.
Очень важно быть в сообществе своих единомышленников!
Удачи вам и с наступающим Днём российского предпринимательства!

Главная проблема
сейчас – это детский
отдых. Нашим детям
негде отдыхать!
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тел. 8-913-331-6245

• Тхэквондо,
• Школа рукопашного боя
• Тренажёрный зал, группа здоровья
• Аквааэробика, сауна

ул. Новосёлов, 17, т. 61-05-09

• салон красоты
• косметолог
• ногтевой сервис
• сауна (т. 62-43-43)

ул. Новосёлов, 18, т. 62-54-00

ремонт автомобилей любой сложности
малярные работы
замена расходных материалов
г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 1, т. 61-77-77

• Школа танцев (хип-хоп, восточные танцы)
• функциональный тренинг
• Аштанга йога
• йога айенгара

ул. Новосёлов, 18, т. 62-54-00

