→ ПОЗИЦИЯ

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА

о Кр ыме, бизнесе и э кологии…
С 2011 года депутат Госдумы Татьяна Алексеева представляет Кузбасс в нижней палате парламента, в 2016-м избрана на новый срок и вошла в Комитет по
международным делам. До этого более 20 лет Татьяна Олеговна была президентом Кузбасской торгово-промышленной палаты, стояла у истоков создания
этой общественной организации. В настоящее время является председателем Совета Кузбасской ТПП. Кроме того, Татьяна Алексеева — сокоординатор
внутрипартийной предпринимательской платформы «Единой России» и
сопредседатель Кузбасского отделения Общероссийского народного фронта.

— Татьяна Олеговна, поскольку центральной темой номера стал
Крым, то хотелось бы начать разговор с вашей оценки интеграционных процессов новых российских регионов.
— Прежде всего следует сказать, что Кузбасс одним из первых
установил сотрудничество с полуостровом. В апреле 2014 года, через
месяц после присоединения, состоялся телемост между торгово-промышленными палатами Кузбасса и
Крыма. Это был откровенный диалог о проблемах жителей полуострова
и о наших возможностях в развитии новых территорий. В июле по
поручению губернатора А. Г. Тулеева делегация Кемеровской области
с официальным визитом прибыла в
Крым. Возглавить делегацию, в состав которой вошли 16 руководителей наших предприятий, было доверено мне. Мы отказались от идеи
«пристроить» наш бизнес, важно было на месте увидеть точки роста и помочь их оформить. Несмотря
на практически еще не выстроенную логистику, большое транспортное плечо с Кузбассом, нам удалось
обозначить совместные проекты в
сельском хозяйстве, торговле, спорте, туризме. Так, директор компании
«НовоКузбассХолдинг» Сергей Бачурин заключил договор на поставку к нам вин известных марок «Массандра» и «Инкерман» и об отправке
туда контейнеров с мороженым, ге30

неральный директор ЗАО «Сибирская регистрационная компания»
Андрей Алехин открыл филиал в
Симферополе.
К настоящему времени налажены неплохие хозяйственные и социально-культурные связи между регионами. Школьники и особые
категории граждан каждый год направляются в Крым на отдых и санаторно-курортное лечение, бойцы студенческих отрядов — на сбор
яблок и винограда, педагогический
отряд — на работу в детский лагерь
«Артек». Развивается информационное партнерство в сфере туриндустрии между горнолыжным
курортом Шерегеш и рекреационной зоной республики.
В Кузбасс поставляется пищевая,
рыбная и плодоовощная продукция,
фрукты. Наш бизнес хотя и точечно, но представлен на полуострове.
Известны примеры, когда одно и то
же предприятие параллельно работает и в Кузбассе, и в Крыму по ряду направлений: в охранном бизнесе,
оценке недвижимости, аудиторских
и бухгалтерских услугах, юридическом сопровождении. Эти ниши
в секторе малого бизнеса оказались
на полуострове наиболее востребованными в российском формате. Думаю, есть неплохие перспективы сотрудничества и в производственной
сфере, тем более что сейчас в Крыму четко обозначены приоритетные
промышленные отрасли.

— Как вы в целом оцениваете
интеграционные процессы новых
территорий в РФ?
— Несомненно одно: за три года
удалось сделать в разы больше, чем
за весь украинский период полуострова. Говорю это не голословно,
поскольку депутаты Госдумы с 2014
года курировали территории Крыма,
пока в парламент в 2016 году не были
избраны представители республики.
Я, как депутат, курировала поселок
Нижнегорский на северо-востоке региона, поэтому хорошо знаю изначальную ситуацию. Кроме экономической неразвитости, в плачевном
состоянии была социалка. Проблемы копились годами, люди не верили, что кто-то им может помочь. На
приемах был вал обращений по поводу ремонта ветхого жилья, дорог и
улиц, получения качественной медпомощи, социальной поддержки семей и т. д. Совместно с министерствами и ведомствами РФ многое
удалось сдвинуть с мертвой точки.
Об удовлетворительном темпе
интеграции свидетельствуют экономические показатели. Так, по открытым данным, в 2012–2013 годах
рост крымской экономики в среднем балансировал возле нулевой
отметки, в 2015 и 2016 годах объем
валового регионального продукта
полуострова вырос на 8,5 и 7,1 % соответственно. За первое полугодие
2017 года рост промышленности
составил 2,4 %.

«Как и во всей стране,
в республике ставка сделана на активную бизнес-среду. Утверждены
дорожные карты по внедрению 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса
и повышения инвестиционной привлекательности Крыма».
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«Кузбасс одним из первых установил сотрудничество
с полуостровом. В апреле 2014 года состоялся телемост
между торгово-промышленными палатами Кузбасса и
Крыма. А уже в июле 2014 года делегация Кемеровской
области с официальным визитом прибыла в Крым».

Как и во всей стране, в республике ставка сделана на активную
бизнес-среду. Утверждены дорожные карты по внедрению 12 целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
Крыма.
— В Госдуму вы пришли с идеей поддержки сектора предпринимательства. Кроме того, вы являетесь сопредседателем предпринимательской
платформы «Единой России». Что удалось сделать по-крупному? И какие
проблемы предстоит еще решать?
— Многолетний опыт работы
в Кузбасской ТПП показал, что у
предпринимателей много проблем.
Было понятно: ведение бизнеса в
России — огромный риск для людей,
решивших войти в эту сферу. Зачастую это не конкурентная борьба, а
различные административные, законодательные ограничения, огромный контроль со стороны государства, сложная отчетность, серьезные
и иногда несопоставимые по силе и
объему наказания штрафы.
Но в то же время от частной инициативы зависит наше общее благополучие — пополнение бюджетов, экономическая устойчивость
и регионов, и страны, рост зарплат,
пенсий, социальные льготы, новые рабочие места. Одним словом,
качество жизни. Именно поэтому в первое десятилетие XXI века
был общественный запрос на «раскрепощение» бизнеса, и начинать
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нужно было с законодательства. На
этой волне я и была избрана в Госдуму в 2011 году.
— Если сравнить то, что было
тогда, с тем, что есть сейчас…
— Конечно, нынешнюю ситуацию не сравнить с той, что была
еще шесть-семь лет назад. И в этом
большая заслуга президента РФ
В. В. Путина, который ежегодно выходил с различными инициативами
по поддержке бизнеса.
На этом фоне с пониманием воспринимались и наши предложения по законопроектам (от меня и
кузбасского бизнеса), дополнения и
уточнения в действующие законы.
Удалось многое — внести ряд изменений в Налоговый кодекс по снижению нагрузки на бизнес; принять
законы об упрощении бухгалтерского учета и финансовой отчетности, о возврате к льготному тарифу по обязательному пенсионному
страхованию для индивидуальных
предпринимателей, о государственных и муниципальных закупках
товаров, работ и услуг с участием и
привлечением малого бизнеса и др.
Законодател ьное п рост ранство становится мягче в отношении хозяйствующих субъектов.
Положительный характер имеет
проводимая сейчас реформа контрольно-надзорной деятельности,
перевод отчетности в электронный вид, формирование государственных институтов поддержки
бизнеса, повсеместное внедрение

инвестиционных стандартов. Как
следствие — ежегодно растет число
предпринимателей. Так, в Кемеровской области с 2015 по 2017 год оно
увеличилось почти на 20 тыс. (сейчас около 72 тыс.)
В декабре прошлого года законодательно утвержден синдицированный кредит. Данный вид кредита —
хорошая возможность получения
необходимой суммы на большие
проекты: риск несет не одна кредитная организация, а несколько, и в
меньших объемах. С февраля этого
года начал действовать закон, и есть
надежда, что у нас появится больше
интересных и прорывных проектов.
— Какие вопросы обсуждаются
и ставятся в работе предпринимательской платформы, где вы являетесь одним из сокоординаторов? Какие реальные рычаги влияния есть у
этого партийного формирования?
— Рычагов достаточно: наши
предложения не только вносятся
в партийные программы «Единой
России», но и учитываются Правительством РФ, министерствами, в
законотворческой работе Госдумы.
Обсуждаются проблемы, касающиеся предпринимательства, организованы тематические дискуссионные площадки. Кроме того,
проводятся мониторинги (например, в прошлом году — по введению контрольно-кассовой техники).
В планах — организация широкого
проведения обучающих мероприятий по цифровой экономике.

На текущем этапе я бы выделила три вопроса, которые актуализирует наша платформа: декриминализация предпринимательской
сферы, принятие закона о неналоговых платежах, стимулирование
экспортной деятельности малых и
средних предприятий.
Поясню несколько моментов. Закон о неналоговых платежах призван обозначить принципы установления и взимания таких платежей.
А их более 70 видов: за какие-то замеры, расчеты, декларации, сертификацию, лицензии; экологические
платежи; утилизационные сборы;
платежи за спецоценку трудовых
условий и т. д. И это, по сути, параллельная к налоговой весомая денежная нагрузка, ведь зачастую их
размер просто взят с потолка.
В отношении экспорта продукции
малых и средних предприятий позиция платформы проста: наши экспортные операции должны попасть в
топ-5 по эффективности в мире.
— Перейдем к теме Кузбасса.
Вы являетесь сопредседателем регионального отделения «Народного фронта». Эта общественная
организация аккумулирует наиболее злободневные проблемы.

Какие вопросы, на ваш взгляд, требуют безотлагательного решения в
Кузбассе?
— В октябре мы провели конференцию регионального отделения, где обсуждали такие вопросы. В
Кузбассе «Народным фронтом» были успешно запущены проекты «Генеральная уборка», «Зеленый щит»,
«Дорожная инспекция», «Формирование комфортной городской среды»
и др. Все это делалось в сотрудничестве с администрацией области и муниципалитетами. СМИ подробно писали и про ликвидацию свалок, и про
ремонт дорог и благоустройство улиц.
Но по-прежнему тревожными
являются вопросы экологии. В нашу организацию обращается много
жителей по поводу нарушений при
недропользовании, наступления
угольных предприятий на зеленые
территории. К сожалению, есть вопиющие случаи, когда не учитываются интересы жителей, чьи дома
или земельные участки расположены вблизи промзон. В результате неоднократного обсуждения таких ситуаций мы пришли к выводу,
что необходимо внести изменения в
федеральное законодательство по
более четкой процедуре изъятия

земель, находящихся в собственности у граждан, в пользу угольных
компаний.
Эти вопросы сейчас на особом
контроле и у губернатора области, который выступает за ограничение выдачи лицензий на добычу
угля в регионе. Должен соблюдаться баланс между промышленными
интересами страны и сохранением
экологического равновесия в Кемеровской области.
— В январе 2018 года Кемеровская область отметила 75-летний
юбилей. Что пожелаете землякам?
— У меня, как и у каждого, кто
родился в Кемеровской области
или чья судьба была долго связана
с этим краем, очень теплые и личные воспоминания о страницах развития Кузбасса.
Наша область меняется на глазах,
становясь год от года лучше и красивее. Но главное ее богатство — люди. И в наши дни особый кузбасский характер хорошо известен в
стране. Традиции трудолюбия и
неравнодушия сохраняет сегодняшнее поколение жителей области. И я поздравляю всех вас, дорогие кузбассовцы, с нашим общим
праздником!

КАК СДЕЛАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?
ных рынков России — Крым, руководством ООО
«Холдинг «СТК»,
учредителем журнала «Стандарт
Сайт ООО «Холдинг «Стандарт Качества»
Качества», было
(любая-недвижимость-крыма.рф), созданный
принято решение
интернет-агентством «Резалт» (www.rezalt.ru).
запустить дополнительный сайт
Сайт компании — это ее лицо.
(любая-недвижимость-крыма.рф).
Сайт должен быть современным и
Рынок разработки сайтов на перудобным для пользования, а знавый взгляд изобилует предложеничит, создан на основе новейших
ями. Цены существенно разнятся, в
технологий.
то время как по описаниям все комВ июле 2017 года, в связи с распании похожи друг на друга. На проширением своей деятельности и
тяжении месяца специалисты журвыходом на один из перспективнала мониторили сибирский рынок
www.stk-rus.ru

разработчиков сайтов. В итоге выбор пал на молодое амбициозное интернет-агентство «Резалт» (г. Кемерово), успевшее за короткий срок
зарекомендовать себя на российском
рынке. Получив положительные отзывы о работе данного агентства,
мы вскоре действительно убедились в правильности своего выбора.
Выполнив грамотно и в срок наш
заказ, сегодня специалисты «Резалта» во главе с руководителем
Станиславом Уржумовым развивают и продвигают нашу площадку. Всем читателям «Стандарта
Качества» рекомендуем за разработкой сайта обращаться именно в
«Резалт».
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