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Города и районы Кузбасса все очень разные. Есть, что насчитывают сотни лет сознательного существования и те, что насчитывают едва полсотни лет. Есть, что выросли на угле и продолжают на нём работать, и те, что выросли вокруг руды, и те, что характеризуются как обычные
сельские территории. Выделяются два крупных города, вокруг которых сложились большие агломерации, и заметно отличаются от юга и центра региона северо-восточные территории с довольно разряженным населением и небольшими районными центрами. У всех этих территорий довольно разная экономика и, соответственно, разная обеспеченность собственными бюджетными
УЧАСТОК
доходами. И поменять эту ситуацию сегодня вряд ли получится, настолько
неравномерно склады«МАГИСТРАЛЬНЫЙ»
ваются обстоятельства.
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ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ
Про муниципальные финансы не принято говорить
много и сложно. Напротив, широко распространенная точ-
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Таблица2. САМЫЕ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ

КУЗБАССКИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
(по размеру всех доходов на душу, по всем муниципалиТеТам)
Муниципалитет

рт 2018
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инвестпроектов
кузбасского углепрома
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Прокопьевский

Общие доходы бюджета
на душу (тыс. руб.)
60,9

8

млрдкстати,
руб. зачастую именно так и
ка зрения на них, которую,
формулируют сами представители местных властей, проста
и понятна как железнодорожная линия – денег в казне муниципалитетов не было, нет и не будет. Разновидность этой
же позиции: муниципалитеты бедны везде, во всем мире, и
Россия не исключение. Однако, как все несчастливые семьи
несчастливы по-своему, бедность муниципалитетов тоже
имеет свои особенности.
Первое, что несложно заметить (см. таблицу №1 «Бюджетная обеспеченность муниципальных образований Кемеровской области в 2016 году»), нет особой разницы между
кузбасскими муниципалитетами в их обеспеченности бюд-
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Кузбасс завершил 2017-й год с неплохими
экономическими результатами. Угольная промышленность установила очередной рекорд
добычи. Общие темпы промышленного роста
оказались положительными, хотя и не рекордными, как в угле. Развитие шло не только для
внутренних нужд, но и на экспорт (см. РЕЙТИНГ
«Экспорт на трёх «китах» и сладостях»). Опять же
в основном за счёт угля и других традиционных
отраслей. Развитие углепрома сделало возможным даже исключительную бюджетную обеспеченность отдельных муниципалитетов региона.
На их фоне обеспеченность кузбасских столиц –
Кемерова и Новокузнецка – нельзя не признать
просто слабой (см. РЕЙТИНГ «Муниципальные
финансы: попытка обеспеченности»).
Угольная отрасль продолжает оставаться главной по капитальным вложениям, а
угольные инвестпроекты – самыми крупными, самыми значимыми, как в уже прошедшем 2017 году, так и в 2018 году. Это разные проекты, которые реализуются в
разных территориях Кузбасса. Среди них есть шахты и разрезы, обогатительные
фабрики, и даже использование угольного метана (см. РЕЙТИНГ «Много угольного роста»).
Перспективы угля, таким образом, просматриваются на годы и десятилетия. И
никак по-другому – ведь в прошлом году продавалось и было куплено угольщиками ещё 7 новых участков угольных месторождений. Под новые добывающие
предприятия или продолжение работы существующих (см. РЕЙТИНГ «Уголь покупается»).
В конце прошлого года именно в углепроме прошла самая крупная сделка, ознаменовавшая смену собственника (формально пока только контролирующего кредитора) в угольной компании «Заречная». Она – одна из крупнейших в Кузбассе.
Хотя и изрядно потерявшая в размере в последние два года. В то же время куда
более интересные и большие сделки прошли за пределами региона – покупка отеля в Санкт-Петербурге и энергетической компании в Новосибирске (см. СДЕЛКИ
«Время больших приобретений»).
На «угольном» фоне заслуживает внимания стремление властей Кузбасса и
муниципалитетов сохранять и получать государственную поддержку другому
экономическому развитию (см. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО «Меньше долг, больше поддержка»). Развитию не в угле, и даже без прямой к нему привязки. В машиностроении, пищепроме, медицинских услугах и в переработке отходов, в инновациях,
а не за счёт традиционных отраслей. Ведь они сформировали монозависимую
экономику региона и отдельных муниципалитетов. Со всеми из этого вытекающими негативными последствиями.
Впрочем, опыт некоторых отраслей показывает, что развитие и за пределами
угля возможно. Так, несмотря на сложности роста, продолжает развиваться в
Кузбассе сфера общепита, причем, как за счёт недорогих форматов, так и за счёт
ресторанов. В отрасль приходят новые инвесторы. Они и уже давно работающие
компании запускают новые проекты. В расчёте на разных потребителей (см. РЫНКИ «Рестораны выходят из трудностей»).
При сохранении стабильного экономического развития политическая обстановка в регионе была далека от стабильности. Она характеризовалась уже подспудным стремлением общественного мнения к переменам в руководстве Кузбассе.
Другим сложно объяснить вновь поднявшуюся волну слухов о скорой отставке
первого должностного лица региона и о замене его на преемника, присланного
из-за пределов Кемеровской области. Вызвана эта волна была назначением,
которое при других обстоятельствах, общественное мнение могло и не заметить
(см. КАДРЫ «Неожиданные и ожидаемые назначения»).
.
Главный редактор, Игорь Лавренков
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Законодательные и правительственные решения начала 2018 года
оказались направленными в первую очередь на поддержку и развитие
инвестиционной инфраструктуры в Кузбассе.
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В начале 2018 года прошли назначения в администрации Кемеровской
области, одно из которых можно смело отнести к неожиданным, а другое –
к давно ожидавшимся.

сделки

Время больших приобретений

рейтинг

Зима 2017-2018гг. отметилась не очень большим числом приобретений
в экономике Кузбасса или кузбасскими инвесторами, зато многие из них
сами по себе были действительно большими.
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Самые большие, самые резонансные
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Муниципальные финансы: попытка обеспеченности
У всех территорий Кузбасса разная экономика и разная обеспеченность
собственными бюджетными доходами. И поменять эту ситуацию сегодня
вряд ли получится.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ФИНАНСЫ:
ПОПЫТКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

26

ода и районы Кузбасса все очень разные. Есть, что насчитывают сотни лет сознательного суствования и те, что насчитывают едва полсотни лет. Есть, что выросли на угле и продолют на нём работать, и те, что выросли вокруг руды, и те, что характеризуются как обычные
льские территории. Выделяются два крупных города, вокруг которых сложились большие аглорации, и заметно отличаются от юга и центра региона северо-восточные территории с дольно разряженным населением и небольшими районными центрами. У всех этих территорий дольно разная экономика и, соответственно, разная обеспеченность собственными бюджетными
ходами. И поменять эту ситуацию сегодня вряд ли получится, настолько неравномерно складыются обстоятельства.

Д ОДНУ ГРЕБЕНКУ
о муниципальные финансы не принято говорить
и сложно. Напротив, широко распространенная точТаблица2. САМЫЕ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ

КУЗБАССКИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
азмеру всех доходов на душу, по всем муниципалиТеТам)
Общие доходы бюджета
на душу (тыс. руб.)

Прокопьевский

60,9

Анжеро-Судженск
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Ижморский

44,21

йский

43,85

яжинский

43,7

ка зрения на них, которую, кстати, зачастую именно так и
формулируют сами представители местных властей, проста
и понятна как железнодорожная линия – денег в казне муниципалитетов не было, нет и не будет. Разновидность этой
же позиции: муниципалитеты бедны везде, во всем мире, и
Россия не исключение. Однако, как все несчастливые семьи
несчастливы по-своему, бедность муниципалитетов тоже
имеет свои особенности.
Первое, что несложно заметить (см. таблицу «Бюджетная обеспеченность муниципальных образований Кемеровской области в 2016 году»), нет особой разницы между
кузбасскими муниципалитетами в их обеспеченности бюджетными доходами. И, соответственно, нет особой разницы
в расходах. В данном случае речь идёт об общих показателях доходов и расходов. В целом такой показатель обеспеченности, как душевые доходы муниципального бюджета
на 1 жителя, за небольшими исключениями находится в самых разных городах и районах в пределах 36 тысяч рублей.
Плюс-минус 5-6 тысяч (12-15%).

Много угольного роста
Крупнейшие инвестиционные проекты кузбасского углепрома 2017-2018гг.

Уголь покупается
Кузбасский рынок новых угольных участков.
2

30

34

рынки

кадры

Неожиданные и ожидаемые назначения

Пять арбитражных дел, которые привлекли наибольшее внимание
общественного мнения в прошлом году.

Муниципалитет

Сегодня за многие тысячи километров от региона вывозится топливо,
металлы и изделия из них, химическая и нефтехимическая продукция.
В последние два года к ним добавилась растущая экспортная группа
продуктов питания и продовольственного сырья.

рейтинг

Экспорт на трёх «китах» и сладостях
Меньше долг, больше поддержка

Дмитрий Кудряшов:
«Технологии «умного города» актуальны для Кузбасса»

Меньше долг, больше поддержка

Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ №1(54) январь-март 2018

Законодательные и правительственные решения начала 2018 года оказались направленными в первую очередь на поддержку и развитие инвестиционной инфраструктуры в Кузбассе. Тогда как в бюджетном процессе продолжилось улучшение ситуации с государственным долгом Кемеровской области. В том числе, и на основе законодательных положений.
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Технопарку
продлили льготы
26 января депутаты областного совета приняли региональный закон «О
внесении изменений в статью 9 Закона
Кемеровской области «О технопарках
в Кемеровской области». Его представил заместитель губернатора по инвестициям и инновациям Станислав
Черданцев, обосновав необходимость
изменений тем, что управляющая
организация технопарка должна получить возможность продления господдержки. Чтобы «в полной мере
реализовать такой масштабный проект, как создание технопарка в сфере
высоких технологий» и в связи с тем,
что это «позволит поддержать функционирование созданного в 2007 году
«Кузбасского технопарка», который
пока не вышел на целевые значения
прибыльности и окупаемости проекта
создания технопарка из-за временного прекращения финансирования
строительства намеченных объектов».
В новой редакции закона «О технопарках в Кемеровской области» предусмотрено, что срок государственной
поддержки по решению коллегии обладминистрации может быть продлен
на 10 лет.
Затем через две недели прошло
заседание совета по инвестиционной
и инновационной деятельности при
губернаторе Кемеровской области, на

котором совет согласился с запросом
АО «Кузбасский технопарк» о продлении господдержки в виде налоговых
льгот. Первоначально они были предоставлены технопарку в 2008 году по
налогу на прибыль и на имущество
на 10 лет. В связи с окончанием срока
действия льгот, АО «Кузбасский технопарк» направило новое заявление
о сохранении государственной поддержки на 10 лет.
Руководитель финансовой службы
технопарка Евгений Янченко отметил, что первоначальная концепция
технопарка предусматривала строительство трёх общественно-деловых
центров, выставочного комплекса,
трёх лабораторно-производственных
корпусов и др., в сумме 10 объектов
общей площадью 80 тыс. кв. метров на
двух площадках – в Рудничном районе Кемерова (7 объектов) и в Лесной
Поляне (3 объекта). Общий объём
инвестиций на обустройство только
первой площадки должен был составить 2,8 млрд рублей, в том числе, 752
млн за счёт федерального бюджета.
На первой площадке было построено
шестиэтажное здание бизнес-инкубатора в 11 тыс. кв. метров, однако, его
полезная площадь составляет только
6,5 тыс. кв. метров, что не позволяет
рассчитывать на его окупаемость «без
серьёзной реконструкции», отметил
Евгений Янченко.

Всего в развитие предприятия было
вложено почти 1 млрд рублей (492 млн
из федерального и 507 млн рублей из
областного бюджетов), что позволило
построить 15 тыс. кв. метров площадей для поддержки инновационной
деятельности в регионе, сообщил представитель технопарка. Тем не менее, основная часть запланированных работ
не была сделана, кроме того, технопарку приходится содержать часть объектов, которые не нужны в своём полном
виде, в частности, распределительную
подстанцию на 8,7 МВт. Она была рассчитана на полностью застроенную
первую площадку, а сейчас используется менее чем на 10% мощности.
Отказ от дальнейшей господдержки
«оставит технопарк наедине с рынком,
потребует жёстко коммерциализировать деятельность, поднять тарифы, но
это всё равно не поможет», сообщил
также Евгений Янченко. По его оценке,
объём запрашиваемой господдержки
по налоговым льготам составит 9,5 млн
рублей в год, при этом в 2018-2027 годах «Кузбасский технопарка» все равно
заплатит 120 млн рублей других налогов (НДС, НДФЛ и пр.). Кроме того, на
данный момент предприятие является
единственной площадкой для стартапов
в регионе. Все эти доводы руководитель
финансовой службы АО «Кузбасский
технопарк» привёл в пользу продления
господдержки, совет с ними согласился.

России по экономическим вопросам.
Председатель правительства Дмитрий
Медведев заявил при этом: «Там, где
жизнь зависит от одного градообразующего предприятия, нужны новые
инвестиционные проекты, которые стимулируют диверсификацию этих территорий. Мы регулярно принимали такие
решения по территориям опережающего социально-экономического развития
в моногородах. По закону, напомню, это
как раз тот случай, который был с самого начала предусмотрен для того, чтобы
создать драйвер развития монопрофильного образования, чтобы льготы
позволяли привлекать частные инвестиции». Он сообщил, что постановления о
новых ТОСЭР подписаны по 19 городам
России, в том числе, по 6 в Сибири.
Из всего это списка Новокузнецк –
самый крупный город. По сведениям
«А-П-Р», именно из-за величины города
добиться решения по получению им
статуса территории опережающего развития было особенно трудно. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил
о получении городом этого статуса на
своей странице «Вконтакте», выразив
уверенность, что «это существенно изменит ситуацию в экономике города».
Подготовка заявки Новокузнецка на
получение статуса ТОСЭР началась ещё
в 2016 году, в январе прошлого года

стало известно, что заявка направлена
в правительство. Тогда администрация
города объявляла, что в течение 20172018 гг. в городе планируется реализовать проекты в медицине, производстве
продовольствия и в строительной отрасли, стоимостью более 4,6 млрд рублей и созданием св. 1 тыс. рабочих мест.
Плюс к этому до 2020 года планировалось реализовать 3 инвестиционных
проекта по производству оцинкованных
металлоконструкций, по строительству
бассейна и аквапарка с объёмом инвестиций порядка 3 млрд рублей.
Затем число проектов заметно выросло, их состав изменился. В апреле
2017 году уже был запущен медицинский
центр, проект которого первоначально
заявлялся на ТОСЭР. В итоге, в досье на
проект постановления правительства
России «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк» в декабре
прошлого года вошло 19 проектов
«потенциальных резидентов» с общим
объемом инвестиций 3,3 млрд рублей.
Среди них «Медицинский клинический
центр «Grand Medica» (заявленный объём инвестиций – 850 млн рублей, новых
рабочих мест – 160, – вторая очередь
медцентра), «Строительство цеха по
производству дорожных ограждений,
решетчатых опор и многогранных
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Правительство России приняло 16 марта постановление
«О создании территории опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк»

Долгожданная
ТОсэР «Новокузнецк»
16 марта правительство России приняло постановление «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк».
Согласно постановлению, особый правовой режим осуществления инвестиционной деятельности на этой территории будет предоставлен резидентам
работающим в 19 отраслях. Таких, как
производство продуктов, безалкогольных напитков, текстильных изделий и
одежды, кожи и изделий из неё, химическое и фармацевтическое производства,
машиностроительные
производства,
выпуск электротехнических изделий и
готовых металлоизделий, стройматериалов, мебели, обработка и утилизация
отходов, переработка вторичного сырья, общее образование, деятельность
больниц и музеев, общее образование.
Судя по утвержденному списку поддерживаемых видов деятельности, они подобраны под уже реализуемые в городе
проекты. Чтобы стать резидентом ТОСЭР
«Новокузнецк», компания должна обеспечить минимальный объём вложений
в первый год в 2,5 млн рублей и создать
всего 10 новых рабочих мест.
О подписании постановления «О
создании ТОСЭР «Новокузнецк» было
объявлено на совещании правительства

является инвестором Яйского НПЗ, отеля Park Inn в Новокузнецке и др.). Строительство частной школы и «создание
цеха по производству минеральных
порошков и фильтровальных смесей»
– проекты ООО «Сибирская горно-металлургическая компания» Александра
Рыбкина.
Строительство цеха по производству дорожных ограждений, решетчатых опор и многогранных опор
освещения и второй очереди завода
цинкования металлоконструкций – это
проекты группы компаний ОСК «Сибшахтойстрой» Анатолия Ивушкина. «Реконструкция завода железобетонных
изделий в комбинат по производству
строительных материалов и железобетонных изделий» – проект НДСК им.
Косилова. Еще несколько проектов
заявила давно уже работающая в городе компания «Энергия Холдинг». О
намерении стать резидентов заявляло
в прошлом году и ООО «Научно-производственная компания (НПК) «Технезис», планирующее запустить летом
нынешнего года производство строительных материалов из золошлаковых
отходов Западно-Сибирской ТЭЦ. Это
тоже проект одного из давно работающих в городе предпринимателя Юрия
Байченко (был инвестором Новокузнецкого вагоностроительного завода).
Таким образом, пока можно говорить,
что ТОСЭР «Новокузнецк» оказалась настроена под своих уже имеющихся инвесторов и их проекты. Хотя не исключено, что она привлечет и сторонних.
На брифинге 19 марта начальник
управления экономического развития, промышленности и инвестиций
администрации Новокузнецка Павел
Камбалин заявил, что «по прогнозам
специалистов, создание ТОСЭР позволит за 10 лет создать в Новокузнецке
10 тысяч рабочих мест и привлечь 15
млрд рублей инвестиций». По мнению
заместителя губернатора по инвестициям и инновациям Станислав Черданцев, у Новокузнецка с появлением
территории опережающего развития
«появился исторический шанс и второе
дыхание сделать рывок в социальноэкономическом развитии».
Больше денег – на дороги
и благоустройство
В феврале депутаты областного совета впервые в текущем году внесли изменения в областной бюджет. Несмотря
на то, что в 2017 году он был исполнен с
профицитом почти в 20 млрд рублей, и
по этому показателю Кузбасс занял первое место среди регионов России, бюджет на 2018 года принят, так сказать, по
консервативному сценарию. С дефицитом, превышением расходов над дохо-

дами. Правда, в конце прошлого года
в обладминистрации признавали, что
профицит как раз и пойдет на покрытие
запланированного дефицита 2018 года.
Так или иначе, после изменений,
внесённых в конце февраля, планируемый дефицит только вырос. По законопроекту, который представил заместитель губернатора – начальник главного
финуправления Игорь Малахов, доходы
бюджета были увеличены на 0,9 млрд
рублей, до 112,1 млрд, тогда как расходы – на 2,47 млрд рублей, до 117,57
млрд. В итоге, дефицита вырос на 1,58
млрд рублей, до 5,47 млрд.
В расходной части бюджета дополнительное финансирование пошло на
реализацию государственных региональных программ, в частности, на
«Развитие здравоохранения Кузбасса»,
а в её рамках – на обеспечение льготными лекарственными средствами и
медицинскими изделиями отдельных
групп граждан (на 500 млн рублей), «на
укрепление материально-технической
базы государственных учреждений
здравоохранения (на 550 млн рублей).
В рамках госпрограммы «Жилищнокоммунальный и дорожный комплекс,
энергосбережение повышение энергоэффективности Кузбасса» на реконструкцию и строительство автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения было выделено дополнительно 528 млн рублей на продолжение
строительства автомобильной дороги
Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Юрга
и ещё 472 млн рублей на капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения. Программа «Формирование
современной городской среды Кузбасса» получила дополнительно 236,1 млн
рублей на формирование современной
городской среды.

17,86% – с 55,99 млрд рублей на 1 января 2018 года до 45,99 млрд на 1 февраля.
Благодаря этому, снижение задолженности по статье «кредиты, полученные
от кредитных организаций, банков»
оказалось почти двукратным, с 20,97
млрд рублей до 10,97 млрд. Всего за последние 12 месяцев государственный
долг сократился на 36,8%. На 1 февраля
прошлого года он составлял 62,94 млрд
рублей, в том числе, по банковским
кредитам 27,85 млрд рублей. Таким образом, по этой статье задолженности
обязательства региона сократились в
2,5 раза. Всё это и привело к значительному снижению процентных платежей
по госдолгу в 2018 году.
Кроме того, для более быстрого расчета по госдолгу депутаты на этой же
февральской сессии внесли изменения
в региональный закон «О бюджетном
процессе в Кемеровской области». Они
предусматривают дополнить имеющиеся в статье 11-1 областного закона
основания для внесения изменений в
сводную бюджетную роспись областного бюджета случаем осуществления
выплат, сокращающих долговые обязательства Кемеровской области за счет
источников финансирования дефицита
областного бюджета в соответствии со
статьей 95 Бюджетного кодекса России.
Данная мера позволит направлять до-

полнительные доходы, полученные при
исполнении областного бюджета, на
погашение долговых обязательств Кузбасса без внесения изменений в закон
об областном бюджете.
Бремя госдолга облегчили не только ускорение расчётов и снижение
процентных платежей – на февральской сессии областной совет принял
также закон Кемеровской области «Об
утверждении заключенных дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Кемеровской области перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам».
Проект закона разработала главное
финансовое управление области. Его
начальник Игорь Малахов сообщил
депутатам, что в 2015-2017гг. Кузбасс
заключил 7 соглашений о получении
из федерального бюджета бюджетных
кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Кемеровской области
на общую сумму 18,56 млрд рублей со
сроком погашения в 2018-2019 и 20212022гг. В августе 2017 года по четырем
соглашениям было проведено частичное погашение основного долга на
сумму 2,28 млрд рублей, остался долг в
16,28 млрд.
В декабре 2017 года правительство России приняло постановление
«О проведении в 2017 году реструк-

туризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией
по бюджетным кредитам», которым
утверждены правила проведения реструктуризации задолженности. По
ним реструктуризация оформляется
дополнительными соглашениями к
действующим соглашениям о предоставлении бюджетных кредитов. Одно
из условий проведения реструктуризации является принятие должником
обязательства по утверждению заключенных дополнительных соглашений
законом субъекта Российской Федерации. 25 декабря 2017 года между Минфином и коллегией обладминистрации
были заключены дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности. На сессии они были утверждены уже силой областного закона. По
дополнительным соглашения реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам проводится путем предоставления рассрочки с переносом
гашения основного долга и процентам
по кредитам с 2018 по 2024 год включительно. При этом предусмотрено,
что в 2018-2019гг. будет погашено по
5% суммы задолженности ежегодно, в
2020 году – 10%, в 2021-2024гг. по 20%
ежегодно с возможностью досрочного
погашения.
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опор освещения» (509 млн рублей, 132
места), «Создание многофункционального комплекса с выставочным залом»
(415,4 млн рублей, 101 рабочее место),
«Производство минеральных порошков
и фильтровальных смесей» (159,8 млн
рублей, 21 место), «Производство высоковольтной электрической распределительной аппаратуры» (140,5 млн рублей,
369 рабочих мест), «Производство двухкомпонентного набрызгиваемого изоляционного продукта с высокой степенью эластичности» (75,5 млн рублей, 154
места) и другие.
Все заявленные ещё в прошлом
году (помимо уже указанных там есть
также производства строительных материалов, переработка производственных отходов, производство мясопродуктов, точного литья, выпуск пищевых
полуфабрикатов, создание и использование баз данных и информационных
ресурсов, и др.) и занесенные в досье
инвестпроекты полностью попадают
в список отраслей, получивших поддержку в рамках ТОСЭР «Новокузнецк».
Если все они будут реализованы город с
населением в 560 тыс. человек получит
1550 новых рабочих мест.
Кроме того, в списке проектов потенциальных резидентов ТОСЭР, перечисленных в плане мероприятий по
празднованию 400-летия со дня основания города Новокузнецка, указаны
также «строительство частной общеобразовательной школы», «производство
монорельсового шахтного транспорта»,
второй очереди завода оцинкованных
металлоконструкций, реконструкция
завода железобетонных изделий, «создание автоматизированного сервисного центра по ремонту и обслуживанию
тяжёлой бульдозерно-тракторной техники», «запуск линии по производству
напитков» и др. Кроме того, отложена
реализация крупного проекта свиноводческого комплекса и мясного производства «Ариант». Поэтому часть планируемых инвестиций и рабочих мест в
этот список пока не попадают. Но могут,
если реализация мясоперерабатывающего проекта будет возобновлена.
Кстати, за исключением именно
этого проекта, инициатором которого
выступает уральская группа «Ариант»,
контролирующая в Новокузнецке АО
«Кузнецкие ферросплавы», все остальные заявленные проекты намерены
реализовать уже известные в городе
предприниматели и компании. В частности, вторая очередь центра «Grand
Medica» и «Строительство объекта жилой застройки с размещением спортивного магазина, пунктов питания
и культурного досуга» – это проекты
предпринимателя Александра Говора
(развивает в Сибири сеть Макдональдс,

Передовик
по долговым расчётам
Но расходы бюджета в феврале
были не только увеличены. Важным
изменением в этой части областного
бюджета стало сокращение на 766,4
млн рублей ассигнований на программу «Управление государственными
финансами Кузбасса», на процентные
платежи по государственному долгу Кемеровской области. Это стало возможно в результате проведения реструктуризации бюджетных кредитов, а также
досрочного исполнения обязательств
перед коммерческими банками. Как
раз в январе 2018 года областной бюджет разом погасил 10 млрд рублей задолженности по банковским кредитам.
В итоге, общий госдолг был снижен на
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назначения

В начале 2018 года прошли назначения в администрации Кемеровской области, одно из которых
можно смело отнести к неожиданным, а другое – к давно ожидавшимся. Оба имеют немалое административное значение, ведь в одном случае после почти 11 месячного отсутствия в регионе
появился действующий заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности,
транспорту и предпринимательству, во втором – в отставку отправлено руководство политическим блоком обладминистрации.

Якутский приход
В начале марта в администрации Кемеровской области
наконец-то появился действующий заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту
и предпринимательству. Весьма неожиданно на эту должность был назначен Сергей Цивилев, который до назначения возглавлял якутскую угольную компанию «Колмар».
Ему также принадлежало 70% в ООО «УК «Колмар» (через
несколько других компаний, после назначения были подарены его жене).

Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ №1(54) январь-март 2018

Сергей Цивилев
родился 21 сентября 1961
года в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с
отличием окончил Черноморское высшее военно-морское
училище им. Нахимова по
специальности «Вооружение
кораблей», квалификация
офицер с высшим военноспециальным образованием,
инженер-электромеханик.
В 1999 году окончил СанктПетербургский государственный университет экономики
и финансов по специальности
«Финансы и кредит», квалификация экономист. С 1978
по 1994 год проходил службу в
Военно-Морском флоте СССР
и Военно-Морском флоте России. С 1995 по 1996 годы руководил
службой безопасности в филиале Санкт-Петербургского банка
«Аэрофлот». С 1997 по 2013 год занимал должность генерального директора юридической фирмы «Нортэк» в СанктПетербурге. С 2014 по 2018 год – генеральный директор ООО
«Управляющая компания «Колмар».
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О назначении гендиректора и основного собственника
угольной компании «Колмар» Сергея Цивилева в администрацию Кузбасса источники в органах власти Кемеровской
области и в бизнес-сообществе сообщили 2 марта, за три
дня до официального назначения. Заранее появившиеся
слухи и неожиданность назначения «из Якутии» не могли
не вызвать очередную волну слухов о предстоящей отставке губернатора Амана Тулеева и о появлении присланного
преемника. Депутат совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев заметил в связи с этим, что
преждевременно делать предположения о том, что Сергей
Цивилев может стать преемником. Он отметил, что уже само
представление нового чиновника сотрудникам обладминистрации и общественности, укажет на ту роль, какую на-

значенец будет играть. Это будет зависеть от того, в какой
форме это сделает Аман Тулеев, и «тогда будет более или
понятно».
Многое также зависит от того, как много будет появляться на публичных мероприятиях Сергей Цивилев, насколько
активно он будет знакомиться с кузбасскими деловыми кругами, отметил также Игорь Украинцев. И по его оценке, назначение Сергея Цивилева может быть «приобретением для
региона, ведь судя по послужному списку, это опытный руководитель, профессионал, к тому же с обширными связями и,
очевидно, с лоббистскими возможностями».
5 марта на аппаратном совещании в администрации губернатор Кемеровской области Аман Тулеев представил
Сергея Цивилева в качестве своего заместителя. Эта процедура, как уточнили в администрации региона, прошла обычным порядком. Так же, как она проходила и в других подобных случаях ранее – Аман Тулеев прочитал короткую справку
о новом заместителе и сообщил, что с сегодняшнего дня тот
будет работать в этой должности. Через несколько часов новый зам уже участвовал в торжественном пуске хранилищ
карбамидно-азотной смеси на кемеровском «Азоте».
Кемеровский политолог Александр Коновалов отметил, что в практике президентских назначений губернаторов не предусмотрены такие «вливания в коллектив»,
как назначение Сергея Цивилева. По его данным, обычно
ставят либо опытных местных кадров, либо функционеров
со стороны. Он напомнил, что два года назад было уже
такое назначение и.о. замгубернатора по финансам Дмитрия Фролова, некогда руководившего администрацией
президента республики Марий Эл, и тогда также появились версии, что это «назначение неспроста» и назначенец
«станет преемником Тулеева». На деле Дмитрий Фролов
проработал и.о. полтора месяца и уволился. По мнению
Александра Коновалова, «факт встречи Сергея Цивилева
с Путиным и трудовые успехи первого – недостаточные
аргументы для того, чтобы заменить Амана Тулеева, уж
слишком это неравнозначные фигуры». Ведь «компания
«Колмар» средней руки. Как предположил политолог, возможно, что после встречи с Путиным Цивилева взяли на
«стажировку» к Аману Тулееву, чтобы потом отправить в
какой-нибудь другой регион, ведь такие «переброски» у
нас любят и часто практикуют».
Отсрочка в отстранении
В конце марта в обладминистрации прошли давно
ожидаемые отставки – лишились должности руководители
«политического блока» администрации Алексей Зеленин и
Нина Лопатина. В конце августа губернатор Аман Тулеев
на своем первом после операции и длительной болезни

Ольга Турбаба
родилась в 1961 году в Кемерово. Закончила в 1985 году
Кемеровский технологический
институт пищевой промышленности по специальности
«Холодильные и компрессорные установки», в 1993 году
получила второе высшее образование по специальности
«Экономика и управление в
отраслях агропромышленного
комплекса». В администрации
города Кемерово начала работать с 1994 года главным специалистом, на следующий год
была назначена на должность
советника главы города,
которую она занимала на протяжении 9 лет. В апреле 2004
года стала начальником управления делами горадминистрации, в марте 2006 – руководителем комитета по обеспечению
деятельности Кемеровского городского совета народных
депутатов. В ноябре 2009 года стала председателем комитета по жилищным вопросам, в марте 2012 года назначена
заместителем главы города, руководителем аппарата, с мая
2014 года – первый заместитель главы Кемерова, с апреля 2016
года – заместитель главы города, руководитель аппарата, с
апреля 2017 года – первый заместитель мэра Кемерова.

Новым руководителем «политического блока» обладминистрации была назначена первый заместитель кемеровского мэра Ольга Турбаба. Начальником департамента внутренней политики стала Валентина Назимок
Ожидаемой и плановой будет в этом году смена председателя арбитражного суда Кемеровской области. Предыдущий глава суда Виктор Суворов вышел в почётную отставку
с 1 января 2018 года, сообщили в аппарате суда. Он проработал руководителем кемеровского арбитража два шестилетних срока, начиная с 2006 года, и был вторым председателем
суда после его создания в июне 1992 года (первым стал Иван
Матвиенко, возглавлявший еще Госарбитраж при кемеровском облисполкоме). Пока до назначения президентом РФ
нового председателя обязанности главы арбитражного суда
Кемеровской области исполняет заместитель председателя
59-летняя Валентина Димина.

Перемены в «дочках» и филиалах
С начала 2018 года филиал компании «БКС Премьер» в Кемерове возглавил новый директор 38-летний Павел Тарасов.
Предыдущий руководитель, Олег Опивалов, возглавлявший
подразделение с 2011 года, переведен в Красноярск, сообщили в филиале.

кадры

кадры

Неожиданные и ожидаемые

публичном выступлении высказал серьёзные претензии в
адрес руководителя аппарата обладминистрации Алексея
Зеленина, начальника департамента внутренней политики
Нины Лопатиной и председателя совета народных депутатов Кемеровской области Алексея Синицына. Глава региона по поводу своей болезни и отсутствия на рабочем месте
заявил, что «очень обижен на Синицына, по подлому поступили Зеленин, Лопатина». «Что ж вы молчите? На шефа
грязь льётся несусветная, знаете, что это не так, я этого
не заслужил. Ну, выступи, в том же интернете, скажи. Так
нельзя, нельзя так относиться к первому руководителю»,
– дал тогда оценку происходившему в его отсутствие Аман
Тулеев.
Однако немедленной отставки Алексея Зеленина и его
подчиненной Нины Лопатиной не произошло. Отстранение
оказалось отсроченным. Как пояснил источник, знакомый с
обстоятельствами отставки, Алексей Зеленин и Нина Лопатина были наказаны за события лета 2017 года, просто исполнение наказания в отношении них было отложено, поскольку
старой команде нужно было проводить выборы президента.
На выборах же были зафиксированы вбросы, в результате по
трём участкам результаты голосования были аннулированы.
Что не могло не способствовать отставке Алексея Зеленина и
Нины Лопатиной.

Павел Тарасов
уроженец Кемерова, выпускник
Кемеровского государственного университета. Работает
сфере финансовых инвестиций
с 2002 года, до 2012 работал
исполнительным директором
кемеровской финансовой компании «Интеллект- Капитал»,
затем перешел в компанию
БКС в Кемерово. Аттестован
в качестве квалификационного специалиста финансового
рынка.

А в марте также после многих лет стабильной работы
предыдущего гендиректора сменился руководитель в ООО
«Газпром межрегионгаз Кемерово» (85% долей у ООО «Газпром Межрегионгаз», 100-процентной «дочки» «ПАО «Газпром»). Новым генеральным директором компании совет
директоров ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» избрал
Владимира Рытенкова. Новый руководитель был представлен коллективу региональной компании по реализации газа
и 16 марта приступил к исполнению служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз
Кемерово».
Предыдущий руководитель компании Наталья Двойнишникова ушла на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста. Она руководила кемеровской «дочкой» ООО
«Газпром Межрегионгаз» с 2006 года и долгое время была
единственной женщиной – руководителем регионального
подразделения этого поставщика газа в России.
Владимир Рытенков
родился 19 октября 1972 года
в Кемерово, окончил в 1995
году Кемеровский государственный университет по
специальности «Преподаватель биологии и химии»,
в 2008 году – Кемеровский
государственный университет по специальности
«Юриспруденция». Работает в
газовой отрасли более 20 лет:
в 1998-1999гг. работал инженером 2 категории отдела по
договорам и реализации газа
кемеровского филиала ООО
«Межрегионгаз» РАО «Газпром»,
в 2000-2007гг. – инженером 2
категории, ведущим инженером отдела по договорам
и реализации газа кемеровского ООО «Кузбассрегионгаз», в
2007-2010гг. – начальником отдела по договорам и реализации
газа, заместителем генерального директора по оперативной
работе и реализации газа ООО «Кузбассрегионгаз», с 2010 года
и до нынешнего назначения работал заместителем генерального директора по реализации газа ООО «Кузбассрегионгаз»,
затем ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово».
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на вовлечение работников в производство
Энергетика всегда была технически сложной и опасной
промышленной отраслью, с
высокой степенью ответственности её работников.
Это обусловлено не только
традиционными требованиями промышленной безопасности на производстве с опасными для жизни условиями
работы, но и тем, что энергетика – главная отрасль
жизнеобеспечения населения.
Отсюда особый спрос с персонала, особый уровень ответственности, повышенные
противоаварийные требования. Основу современной энергетики Кемеровской области
составляют тепловые электростанции и теплосетевые
объекты Кузбасского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). На них
приходится и основная доля
выработки электроэнергии в
энергосистеме региона, и основная часть производимого
тепла для централизованного теплоснабжения жилого фонда города и посёлков,
а также для поставок промышленным и коммерческим
потребителям. О том, какую
кадровую политику проводит сегодня СГК в Кузбасском
филиале, как готовят кадры
для работы на электростанциях и тепловых сетях, какие
и почему предъявляют им
требования в современной
энергетической
компании,
мы попросили рассказать начальника управления по персоналу Кузбасского филиала
СГК Ольгу ЧЕМЕРИНСКУЮ.

– Что это означает, поясните?
– Мы действительно на деле взяли
курс на вовлечение персонала в производственные процессы, на понимание
и разделение сотрудниками миссии и
ценностей Компании и их качественной деятельности, направленной на достижение этих целей. Наши сотрудники
информированы о целях и задачах компании, её текущих успехах, проблемах и
неудачах. Именно они, непосредственно
вовлеченные в рабочий процесс, представляют себе реальные пути совершенствования, развития нашего бизнеса и
они максимально замотивированы на
результат. Соответственно, оценка труда
наших сотрудников основана на ключевых показателях эффективности, достижении ими конкретного результата.

– Что поменялось в кадровой политике СГК в последнее время? Скажем, за последние 10 лет? Если сравнивать эту политику с временами
ещё до реформирования отрасли,
временами РАО «ЕЭС России»?
– Кадровую политику в составе РАО
диктовало время: до 2009 года Кузбассэнерго – это энергосистема со стабильной, мощной и консервативной платформой, в которой очень важно было
следование правилам и инструкциям.

Для того времени была характерна низкая текучесть персонала, преобладание
работников старшей возрастной группы, лояльной к предприятию и с обширным опытом проф. деятельности. И в то
же время наблюдалась некоторая «закрытость» для молодых специалистов,
сдержанность во внедрении современных управленческих технологий, высокий риск оттока квалифицированного
персонала вследствие отсутствия возможностей для должностного роста.

– Когда началось внедрение?
– Для руководителей такой подход
стали внедрять ещё при РАО «ЕЭС России», более широко для сотрудников
компании мы начали применять примерно 5 лет назад. А сегодня система
ключевых показателей эффективности
распространяется на всю компанию,
транслируется сверху от руководителя и далее до конкретного рабочего.
Конечно, на самом деле действует несколько систем, разных для разных
уровней персонала. Тут главное – не
то, чтобы заплатить работнику столько,
сколько он стоит, сколько он произвёл,
а очень важно, чтобы поставленные перед работником задачи были для него
определенным профессиональным вызовом, чтобы он стремился развивать
себя как профессионал и как личность.
Для нас, главное в данном случае – это
создать условия, и обеспечить развитие конкретного сотрудника, развитие
персонала в целом компании, вовлечь
работника в общий производственный
процесс, дать ему понять, что он работает в современной компании и может
этим гордиться.
– Что это означает работать в
современной компании?
– Современная энергетическая компания – это, прежде всего развивающая
компания, способная конкурировать на
рынке труда, ставить серьезные, профессиональные задачи перед работ-

никами и соответственно предъявлять
к ним высокие требования. В течение
5 лет наша компания значительно выросла, изменились контуры СГК, расширилась география объектов – Кузбасс,
Алтай, Красноярский край, Новосибирская область, Тыва, Хакасия, введены в
эксплуатацию более 2 ГВт дополнительных мощностей. Время изменилось,
конкуренция обостряется. Сегодня мы
стали мобильнее, мы стали более гибкими, более универсальными и другого
выбора у нас нет.
– Какова цель этого вовлечения?
– Это делается не только во благо
производства, не только ради эффективности этого производства. Это делается и во благо самого сотрудника.
Сегодня для него очень важна самореализация, даже где-то реализация
своих амбиций – профессиональных
и личностных. И мы нацеливаем его на
неё, поощряем его в таком стремлении.
Ведь персонал компании уже обновился. Сейчас у нас две основные категории сотрудников – это возрастные,
опытные сотрудники, проработавшие
долго на производстве, и очень приверженные своей работе и лояльные ей. И
есть достаточная доля молодых сотрудников, которых невозможно удержать
на производстве только фактом работы
в энергетике. Этой категории сотрудников этого недостаточно, нужно нечто
больше. Несмотря на этот факт, молодёжи пришло к нам немало. Когда мы
проходили реформирование, средний
возраст наших сотрудников был 48 лет,
сейчас он составляет уже 42 года. Мы
понимаем, что молодым сотрудникам
должна быть интересна работа, они
весьма требовательны и к жизни, и к
работе, спешат сделать карьеру, выйти
на новый высокий уровень, в том числе, и по зарплате. Но в энергетике мы не
можем предоставить таких возможностей. В нашей отрасли карьерный рост
должен быть только поэтапным – нужно
обязательно проработать в определенном месте на производстве – три года в
цехе, пять лет мастером и т. д. Именно
поэтому в расчете на устремления молодых сотрудников кадровая политика
компании изменилась.
– Появилась отдельная «молодежная политика»?
– Да, в кадровой политике выделено отдельное направление и разработана концепция по работе с молодёжью. Это комплекс программ,
призванных обеспечить компанию
молодыми специалистами с высоким
уровнем базовой подготовки и ориентированных на профессиональное
развитие и рост в энергетике.

Сегодня эти программы дают реальные результаты. Заявив о них, мы стали
призерами Всероссийского конкурса
Российского союза промышленников
и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» в номинации «За развитие кадрового потенциала».
Нам по-настоящему есть чем гордиться – созданы реальные практики,
а не просто случайный набор мероприятий. Эти практики солидарны и гармонично увязаны с задачами бизнеса, а
главное – постоянно пересматриваются, дополняются и корректируются в соответствии с меняющимися условиями.

крупным планом

крупным планом
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СГК: кадровая политика

Сегодня многое изменилось, СГК –
современная, динамичная компания, и
курс политики в области персонала, прежде всего, направлен на максимальное
вовлечение и сотрудничество работников всех уровней в производственные
процессы, поддержку их усилий для качественного выполнения рабочих заданий, а не просто предоставление льгот и
выплат только за лояльность.

– Как работает программа работы с молодёжью?
– Эта программа включает пять этапов, или основных направлений работы.
Первый – привлечение молодёжи,
в основном благодаря методам профориентации и тесному сотрудничеству с
профильными учебными заведениями.
Мы постоянно анализируем ожидаемое выбытие сотрудников на пенсию,
осуществляем прогноз потребности в
молодых специалистах, чтобы точно
понимать, какое количество молодых
работников нам необходимо и с какими учебными заведениями высшего и
среднего профессионального образования будем сотрудничать.
Для этого мы заключаем соглашения
о партнёрстве, в рамках которых проходят практики и стажировки студентов
на энергетических объектах. Наши руководители и специалисты – активные
участники Дней открытых дверей, Дней
профессий, они же выступают в качестве
экспертов или экзаменаторов при проведении конкурсного отбора талантливых студентов и учащихся.
Уже стали традицией совместные с
учащейся молодежью мероприятия –
акция «Право на уголь», международный инженерный чемпионат «CASE-IN»
в области электроэнергетики, волейбольные турниры, и другое. Всё это современные формы работы, интересные
для молодежи.
В ближайшее время, к примеру, мы
будем участвовать в этапах Всероссийского чемпионата «CASE-IN» на базах
Кузбасского государственного технического университета и Томского политехнического университета в судействе
инженерных кейсов. Задача этих мероприятий для студентов старших курсов
– разработка совершенно конкретных
механизмов в практическом решении
определенного кейса, к примеру, построить поселковую котельную. Студенты-энергетики работают командами, а
оценку им дают наши практики-эксперты, в частности, в экспертное жюри
11

крупным планом

Конечно, вакансии по рабочим специальностям появляются у нас регулярно, но не все выпускники энергетических вузов готовы их занять.
– Второй этап?
– Первый – привлечь, задача второго этапа – удержать. Кадровая статистика показывает, что проблемный срок
для профессионального становления
и адаптации – 3 года, именно в течение
этого срока велик риск оттока молодых
сотрудников.
Мы понимаем, что требования к
производственному персоналу у нас
очень высокие: даже рабочий-энергетик – это интеллектуальная профессия,
он должен постоянно учиться, сдавать
экзамены, доказывать своё право на
профессиональное развитие и карьеру. К сожалению, такой профессиональный путь подходит не всем. И многие получают необходимые допуски и
разрешения, набираются минимального опыта, и уходят в другие отрасли,
рассчитывая на больший заработок и
быструю карьеру…
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от СГК входит заместитель директора
по инвестициям. По результатам подобных соревнований студентам-победителям присваивается звание «Именной
стипендиат СГК» с дальнейшим приглашением о трудоустройстве.
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– Сколько из них потом приходят
в СГК?
– Достаточное количество, студенты постоянно проходят на наших производственных площадках практику,
мы отмечаем наиболее способных, приверженных к энергетике, и приглашаем
их на работу.
Конечно, при трудоустройстве
есть определенный разрыв спроса и
предложения: молодёжь сегодня, как
я уже говорила, не заинтересована в
поэтапной профессиональной карьере на производстве. Не каждый готов
начать свой профессиональный путь
с самого начала, например, прийти на

стартовую должность машиниста-обходчика тепловой электрической станции. В большинстве своем молодые
желали бы сразу приступить к управлению производством или прийти в
управляющее звено компании в блок
энерготрейдинга например, освоить
современную, новую профессию, что
в энергетике без практического опыта
невозможно.
– Получается, что предложения
рабочих мест формируются неравномерно – в одних случаях их почти
нет, в других они появляются чаще?
– Да, тенденция спроса и предложения является неравномерной, и зависит
от множества факторов, как внешних (например, развитие бизнеса и появление
новых профессий/ вакансий), так и внутренних (например, та же естественная
убыль персонала вследствие достижения
пенсионного возраста).

– Каким образом Вы удерживаете?
– Это очень большой блок работы
по содействию профессиональной и
межличностной адаптации молодых
специалистов. И здесь мы ставим для
себя задачу не только организовать
качественную подготовку по новой
должности, передать знания, умения и
навыки, но и вовлечь нового работника
в жизнедеятельность компании, осознать и принять ее ценности.
Методы реализации таких задач
не новы: в первую очередь, это наставничество, проведение учебно-развивающих мероприятий в виде адаптационных тренингов, вовлечение в
деятельность молодежных активов
станций.
Для таких работников действует
адаптационная программа – где для
молодежи из разных генерирующих и
теплосетевых предприятий Кузбасса
проводим цикл тренингов, на которых
даём понять всем приехавшим из малых и больших городов Кузбасса, что
они являются частью большого современного холдинга, тренируем базовые
навыки, необходимые для реализации
личностно-профессиональной стратегии успеха. На таких тренингах выступает молодежный актив СГК, рассказывает о возможностях компании,
о своей волонтерской и общественной
деятельности и о своем собственном
индивидуальном профессиональной
пути. Как показывает наш опыт, самым
действенным методом привлечения и
вовлечения молодежи является имен-

но диалог с реальным действующим
руководителем или специалистом: как
он сделал свою карьеру, что ему при
этом помогало/ мешало, что он может
посоветовать…
Более того, на Welcome-тренинге
обязательно присутствие руководства
компании: как Вы думаете, будет ли
эффект, если к молодым приезжает директор Кузбасского филиала Юрий Владимирович Шейбак, который, помимо
всего прочего, расскажет свою личную
историю профессионального становления... И общение с ним проходит не
коротко, а по два часа.
Помимо этого, в компании действует механизм оказания жилищной
поддержки для молодых работников,
арендующих временное жилье. Компания берет обязательство компенсировать такие затраты максимум 3 года.
Для семейных молодых специалистов,
имеющих детей, действует и такая поддержка, как компенсация оплаты детских путевок.
– Следующие этапы?
– Третий этап развивающий.
Наша молодежь занимается инновационной и проектной деятельностью,
например, в рамках конкурсов проектов на внутристанционном, корпоративном уровне, участия в городских и
федеральных молодежных конкурсах
– ТИМ «Бирюса», образовательный форум «Энергия молодости», пр. Также
мы выявляем молодых талантливых
работников в ходе проведения конкурсов профессионального мастерства,
итогов работы молодежного актива,
и понимаем, что молодежными лидерами нужно заниматься системно. Так
родилась программа «Фабрика Роста»
для молодых специалистов с высоким
деловым потенциалом.
Четвёртый этап работы с молодыми
специалистами – это закрепление и содействие развитию карьеры. Компания
признает необходимость не только
привлекать персонал, но и создавать
условия для наиболее эффективного
его использования, для чего разрабатывается интегрированная система
планирования индивидуальной карьеры, «вертикальная» и «горизонтальная»
ротация молодых работников с целью
предоставления им возможности получить новый опыт.
Последний, самый высокий уровень работы – это программа поддержания и развития технической
и управленческой компетентности
кадрового резерва компании, программы преемственности управления:
Школа мастера, Школа молодого руководителя «Импульс», Школа главного
инженера и пр.

– Что ещё поменялось в компании в кадровой политике?
– Изменилось отношение к подготовке оперативного персонала.
Мы понимаем, что основные ценности компании, а это, прежде всего,
«надёжность и профессионализм» невозможны без постоянного повышения уровня профессиональной компетентности персонала. Для снижения
технологических нарушений, связанных с ошибочными действиями, по
инициативе технического руководства
компании внедрена корпоративная
программа повышения квалификации
оперативного персонала основных цехов ТЭС.
Структура программы является
открытой и гибкой, вносимые коррективы и дополнения отражают
приоритеты производства, актуальные вопросы технологии и отзывы
слушателей. Реализуется она посредством интеграции теоретической, практической составляющей,
в процессе обучения используются
программные тренажеры, корпоративная дистанционная система обучения Веб-Эксперт, видеоматериалы,
экскурсии, практические кейсы, обзоры аварийности и пр.
Кроме того, учебный процесс напрямую связан с производственным:
содержание ежегодных внутристанционных процедур аттестации «оперативников» напрямую связаны с результатами обучения.
Преподавательский состав охватывает экспертов со станций, головного
офиса Москвы и филиалов ООО «СГК» в
различных областях знаний (экология,
материаловедение,
электротехника,
тепломеханика и пр.), специалистов образовательных учреждений и внешних
экспертов (МЧС и пр.).
– Насколько большие у вас затраты на развитие кадрового потенциала?
– Объём затрат на «развитие кадрового потенциала» значительный, учитывая, что основной объем ресурсов
используется на обязательную подготовку: получение допусков, аттестацию
персонала, тренажерную подготовку
оперативного персонала, обучение новым технологиям, работе на новом оборудовании.
В течение последних 3 лет наметилась тенденция по увеличению бюджета на подготовку управленческого
звена – среднего и высшего уровня, а
также на внедрение новых форм (дистанционное обучение, тренажерная
подготовка) и направлений подготовки,
таких как экология, развитие культуры
безопасности.
13
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Восстановление роста в экономике всегда способствует положительным настроениям инвесторов. И хотя на подъёме цены на продаваемые активы только растут, желания покупателей приобретать это не отбивает. Конечно, зима 2017-2018гг. отметилась не таким уж большим числом приобретений в экономике Кузбасса или кузбасскими инвесторами, зато многие из
них были действительно большими. Достаточно большими, чтобы оказать своё влияние на
ход экономического развития региона.
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«Весна» на «Заречной»
Надежды на возрождение уже многие годы пребывавшей в кризисе угольной компании «Заречная» вновь появились в конце октября прошлого года.
Тогда заместитель губернатора Кемеровской области по ТЭК и экологии Евгений Хлебунов сообщил, что новосибирское ООО «Торгово-промышленный
союз» (ТПС) выкупило у Газпромбанка
кредиторскую задолженность угольной компании «Заречная». По его данным, руководитель ТПС Юрий Сазонов,
который ранее руководил проектом
«Разрез Кийзасский» в Кемеровской области, уже встречался с главой региона
Аманом Тулеевым. Евгений Хлебунов
уточнил, что ТПС планирует получить
контроль над активами УК «Заречная»
– возможно, через процедуру конкурсного производства.
В декабре эти надежды на «весну»
в УК «Заречная» получили своё фактическое подкрепление. Это произошло
так, как и предполагал зам губернатора Кузбасса – новосибирское ООО
«Углетранс» (правопреемник ТПС после реорганизации последнего) стало основным кредитором угольной
компании «Заречная» и ее основных
производственных активов в рамках
начавшейся процедуры конкурсного
производства.

Перед новым годом ООО «Углетранс»
было включено в реестр кредиторов АО
«Шахта «Алексиевская» и АО «Шахта «Заречная», основных предприятий ООО
«Угольная компания «Заречная», взамен первоначальных требований таких
кредиторов как АО «Газпромбанк», киселевское ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское» (с 2016 года под управлением ГПБ), ООО «Газпромбанк Лизинг»,
московские ООО «Элитстройинвест» и
ООО «Икера Инвест».
В результате этой замены «Углетранс»
стал контролирующим кредитором шахты «Алексиевская» с 8 требованиями на
22,24 млрд рублей и шахты «Заречная» с
7 требованиями на 22,2 млрд рублей. В
феврале 2018 года «Углетранс» заменил
предыдущих кредиторов в реестре требований ООО «УК «Заречная» на сумму
16 млрд рублей. Уступку по ним также
произвел «Газпромбанк» и связанные с
ним кредиторы.
После этого перехода «Заречной»
под контроль «Углетранса» власти Кузбасса (контролирующий кредитор пока
не высказывается публично о будущем
«Заречной») стали строить планы в отношении недавно ещё кризисной компании. 2 февраля первый заместитель
губернатора Кузбасса Владимир Чернов заявил, что в 2018 году добыча угля
в Кузбассе «может вырасти ещё на 6-8

млн тонн», в частности, прибавку, должны дать предприятия угольной компании «Заречная». В свою очередь департамент угольной промышленности
Кемеровской области сообщил, что в
этому году шахты «Заречной» планируют прибавить более 5 млн тонн добычи.
В прошлом году она составила всего 1,9
млн тонн, планы текущего года предполагают её рост в 3,7 раза до 7 млн тонн.
Это весьма заметный рост, даже с учётом того, что его можно назвать восстановительным. Очевидно, что для него
новому контролирующему кредитору
придётся также и инвестировать значительные средства в развитие активов
«Заречной».
О наличии таких намерений свидетельствуют данные департамента
угольной промышленности, согласно
которым, работы по добыче угля на
«Алексиевской» и на шахтоучастке «Октябрьский» в составе АО «Шахта Заречная» «идут по производственному графику». В декабре 2017 года был запущен
добычной участок на шахте «Алексиевская» с плановой добычей 200 тыс. тонн
угля в месяц. В январе 2018 года принят
в эксплуатацию выемочный участок по
пласту Надбайкаимскому на шахтоучастке «Октябрьский». В мае 2018 года
запланирован запуск в эксплуатацию
2-ой лавы по пласту Полысаевский-2.

В этом году шахтоучасток планирует
добычу около 150 тыс. тонн в месяц. В
июне запланировано возобновление
добычи угля на шахте «Заречной», где
в августе прошлого года она была остановлена из-за пожара.
Имущество цемзавода
осталось в Новокузнецке
Сделка с активами обанкроченного ООО «Кузнецкий цементный завод»
(КЦЗ) в середине октября немного похожа на приобретение контроля над
«Заречной». Правда, в данном случае
имела место покупка имущества в ходе
конкурсного производства, но также как
и с полысаевскими шахтами, площадка
давно остановленного цементного производства в Новокузнецке потребует
немалых инвестиций для нового собственника. А стало им новокузнецкое
ООО «Регионстрой» предпринимателя
Александра Рыбкина. Первоначально
на сайте единого реестра сведения о
банкротстве было объявлено, что имущество приобрел московский ИП Медников, однако, на стадии заключения
договора купли-продажи организатор
торгов, ООО «Трансконтракт», сообщил,
что ИП Медников действовал в интересах «Регионстроя».
Цена продажи составила 67 млн
рублей при стартовой цене 111,4 млн
(торги проходили со снижением цены).
В состав проданного «Регионстрою»
комплекта входят 89 объектов недвижимости, 2 земельных участка и 2,78
тыс. единиц оборудования. Имущество
было в залоге у казахстанского БТА Банка. Начиная с сентября 2016 года оно
трижды выставлялось на продажу, но
безуспешно. Начальная цена продаж
при этом снизилась с 247,6 млн рублей
до 111,4 млн.
В ООО «Регионстрой» пояснили, что
компания приобрела имущество в первую очередь как площадку для дальнейших проектов, среди которых могут
быть как производственные, так и строительные. После оформления покупки
«Регионстрой» планирует для начала демонтировать разрушенные аварийные
здания КЦЗ. В начале марта 2018 года в
«Регионстрое» по-прежнему не раскрывали свои планы в отношении купленного имущества, поскольку шло изучение и
обсуждение возможных проектов.
ООО «Производственная компания «Кузнецкий цементный завод» (ПК
КЦЗ), которая контролировалась казахстанским цементным холдингом United
Cement Group, было признано банкротом в марте 2015 года, его дочернее
ООО «Кузнецкий цементный завод» – в
апреле того же года. Производственную деятельность вела ПК, недвижимое
имущество и производственные фонды

были в ООО. В ПК КЦЗ в феврале 2017
года конкурсное производство было
завершено, в КЦЗ ещё продолжается.
Санкт-Петербургское
стало новокузнецким
Новокузнецк и его предприниматели покупают кризисные активы не
только у себя дома. В феврале 2018
года АО «Инрусинвест» предпринимателя Александра Говора (известен
тем, что развивает сеть McDonalds в
Сибири по единственному в России
крупномасштабному договору франшизы, инвестирует в Яйский НПЗ и ряд
других проектов) стало победителем
конкурса по продаже отеля Courtyard
Marriott Pushkin в Санкт-Петербурге. Он
продавался в рамках конкурсного производства санкт-петербургского ООО
«Стройпрогресс». В составе проданного
имущественного комплекса 8-этажное
здание площадью 16,6 тыс. кв. м и земельный участок в 4,74 тыс. кв. метров.
Всё это продавалось по стартовой цене
в 2 млрд рублей. Имущество находилось в залоге АО «БМ-Банк».
На открытый конкурс, объявленный
еще в ноябре прошлого года, была в
итоге подана только одна заявка от «Инрусинвеста» с предложением начальной цены в 2 млрд рублей. Поскольку
других заявок не было, конкурсный
управляющий «Стройпрогресса» Евгений Пименов объявил торги несостоявшимися и предложил лот единственному претенденту. Директор отельной
«дочки» «Инрусинвеста» ООО «Отель-Н
Капитал» Роман Говор сообщил, что в
дальнейшим питерский отель станет
частью гостиничного холдинга «Инрусинвеста». При этом Courtyard Marriott
Pushkin может остаться под действующей маркой Marriott с сохранением ны-

нешнего управления АО «Гостиничная
компания», может быть передан под
управление сети Carlson Rezidor, которая управляет отелем Park Inn на 174
номера в Новокузнецке. Именно этот
отель «Инрусинвест» построил первым
в родном городе, вложив 1,7 млрд рублей.

сделки

сделки

Время больших
приобретений

ООО «Углетранс» стало
основным кредитором
угольной компании
«Заречная»

«Сибирская генерирующая»
теперь и в Новосибирске

О планах приобрести «Элсиб» в начале
февраля объявил генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая
компания» Михаил Кузнецов
В феврале ООО «Сибирская генерирующая компания (СГК) приобрела
контрольный пакет акций в 78% новосибирского АО «Сибирская энергетическая компания» (Сибэко), сообщила
пресс-служба Кузбасского филиала
СГК. Основными видами деятельности
Сибэко, также как и СГК, является производство электрической энергии и её
реализация на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также произ-

В феврале 2018 года АО «Инрусинвест»
предпринимателя Александра Говора стало победителем конкурса
по продаже отеля Courtyard Marriott Pushkin в Санкт-Петербурге
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«Кристалл»
пошёл по «Азимуту»
Ещё две крупные сделки прошли в
гостиничной сфере в конце прошлого
года и в марте 2018 года уже в Кемерове. С 1 марта в городе стал работать
новый отель «Azimut Отель Кемерово»
международной сети «Azimut Hotels».
Он расположился в номерном фонде
отеля «Кристалл», после того, как в самом предприятии прошла консолидация номерного фонда в ходе банкротства и конкурсной продажи одного из
юридических лиц – ООО «Гостиничный
комплекс «Кристалл». Это позволило
владельцам номерного фонда договориться о передаче номерного фонда
бывшего отеля «Кристалл» под управление сети «Azimut Hotels». Представители новой сети рассчитывают на потенциал столицы Кузбасса.

О том, что на месте «Кристалл» будет работать отель под маркой Azimut
генеральный директор сети «Azimut
Hotels» Вальтер Нойманн заявил в декабре 2017 года, отметив, что сеть «продолжает расширять свое присутствие
в Сибири, и появление отелей в новых
российских регионах – это закономерный результат её развития». Один из
собственников отеля «Кристалл» Евгений Мордовин тогда сообщил о намерении передать имущество под управление сети Azimut.
С того времени прошла важная часть
подготовки к такой передаче консолидации номерного фонда. Из 118 номеров
отеля «Кристалл» 60 была у ООО «Гостиничный комплекс «Кристалл», 39 – у
ООО «Промышленно-гражданское строительство» (ПГС), 18 – у ООО «КристаллИнвест». В сентябре прошлого года ГК
«Кристалл» был признан банкротом, но
к тому времени принадлежавшие ему
номера были выкуплены ПГС вместе с
требованиями по кредиту Сбербанку.
Затем этот залог и требования на 93,66
млн рублей были передан ООО «Агентство реализации долгового имущества»
(АРДИ), которое в конце февраля выкупило имущество ГК «Кристалл» за
стартовые 88,4 млн рублей (все номера
на трёх этажах офисного-гостиничного
комплекса «Кристалл» и миноритарные
доли в праве собственности двух земельных участков площадью 15,2 тыс.
кв. метров каждый). После такой консолидации осталось передать имущество в
управление международной сетью.
1 марта на открытии нового отеля операционный директор «Azimut
Hotels» Максим Бродовский сообщил,
что сеть выбрала «данный объект (номерной фонд ГК «Кристалл» – «А-П-Р»),

так как у него есть прекрасный потенциал, это же центр города, одна из
лучших локаций с прекрасными видами, а у наших партнеров (владельцев
номерного фонда и других помещений
бывшего отеля «Кристалл» – «А-П») есть
профессиональный подход к делу».
Он также описал как «очень перспективный» рынок гостиничных услуг Кемерова, ведь «в городе есть большое
количество интересных производств, а
также потенциал для увеличения потока бизнеса».
«Каждая гостиничная сеть несёт
какую-то философию, у сети «Azimut» –
это «SMART» простота и лаконичность,
мультифункциональность
пространства лобби и номеров, домашняя атмосфера, ритм города и современный
дизайн», так охарактеризовал особенности нового для Кемерова отеля генеральный менеджер «Azimut Отель Кемерово» Сергей Махов. По его данным,
внедрение на базе отеля «Кристалл»
нового объекта проходит через введение основных компонентов нового
бренда – вывесок, формы работников,
расходных материалов, белья и так далее. В дальнейшем запланировано расширить номерной фонд и пакет предлагаемых услуг, развивать и вводить
остальные концепции сети.
Обороты гостиничной отрасли Кузбасса постоянно растут, в 2012-2016гг.
темпы роста были положительными,
от 6,6% до 14,6%, все годы, кроме 2014
года, когда было небольшое снижение,
на 1,4%. В итоге оказание гостиничных
услуг выросло с 1,09 млрд рублей в
2012 году, до 1,27 млрд в 2016, то есть,
на 16,5%. На начало 2018 года в Кузбассе было 1041 организация по оказанию
гостиничных услуг.

ИГРА В ШАХМАТЫ

И СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Для того, чтобы стать победителем в шахматной игре, необходимо знать, как ходят фигуры, знать правила игры,
при этом выстраивая комбинации, предвидя действия противника. И даже сыграв сотни шахматных партий, никогда нельзя победить за один ход. «Детский мат» белыми фигурами ставится в три хода. Ряд людей хотят получить результат, сделав одно действие, ряд людей делает огромное количество действий, не получая результата.
Сделки с недвижимостью – это не
настольная игра. На карту поставлены
серьезные финансовые задачи. Как получить оптимальный результат?
Процесс сделки состоит из множества звеньев, включает работу ряда
организаций и инстанций, выполняющих свою работу разрозненно, часто не
ориентируясь друг на друга. Риэлтор,
имея опыт, видит «картину» целиком,
может сформировать СТРАТЕГИЮ, учитывая ЦЕЛЬ и ПОТРЕБНОСТИ заказчика.
Какой клиент сегодня? От большого
количества легкодоступной информации у человека складывается впечатление, что он всё знает, а если не знает, то
легко найдет в Интернете, с любым вопросом справится самостоятельно.
И здесь возникает самое интересное! На это необходимо время, информации не просто много, а очень много, причем противоречивой… И чем
больше вникаешь, тем больше запутываешься, становится грустнее от нерешенности и потраченного времени!

Эксперт: Куксина Маргарита Юрьевна
Опыт работы: 20 лет, проведено около 3 тысяч сделок, 7 личных переездов.

Образование: Экономика и управление на предприятии. Регулярное участие в российских конгрессах и
конференциях, тренингах и семинарах.

Профессиональная команда: 10 человек.
Партнеры: банки, застройщики, агентства недвижимости, строители, дизайнеры Кемерова, Кузбасса
и других регионов России.

«Клиент сегодня» боится там, где
не нужно, не осознаёт степень риска и
количество своих временных, психологических и финансовых затрат при разных вариантах.
Для Профессионала любого дела
ситуация становится понятной в первые 3-5 минут. Не случайна поговорка:
«У кого, что болит, тот о том и говорит».
Умение слушать и увидеть главное –
это те важные качества, которые позволяют за одну встречу выработать
алгоритм действий.

реклама

сделки
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водство и передача тепловой энергии
в городах присутствия. Покупка новосибирской энергокомпании (была
произведена через «Кузбассэнерго»)
позволит СГК расширить географию
деятельности и существенно увеличить свою долю на рынках электрической и тепловой энергии, сообщила
пресс-служба. При этом предприятия
новосибирской компании включены
в структуру СГК. Консолидация энергетических активов на базе СГК позволит
повысить эффективность работы предприятий за счёт снижения управленческих расходов и оптимизации закупочной деятельности. С приобретением
Сибэко СГК увеличит свою долю в выработке тепловой и электрической
энергии за Уралом. После закрытия
сделки бизнес компании прирастёт в
1,5 раза – суммарная установленная
мощность объектов СГК увеличится на
38% до 10,9 ГВт, тепловая – на 53% до
23,9 тыс. Гкал/час.
«В довесок» к «Сибэко» АО «Кузбассэнерго» приобрело 24,23% акций новосибирского ПАО «НПО «Элсиб». О планах
приобрести «Элсиб» в начале февраля
объявил генеральный директор ООО
«Сибирская генерирующая компания»
(СГК, управляет «Кузбассэнерго» и основными генерирующими активами, выделенными из «Кузбассэнерго») Михаил
Кузнецов. Это заявление появилось как
раз после того, как СГК (все также через «Кузбассэнерго») купило 78% новосибирской генерирующей компании
«Сибэко». Она, как и «Элсиб», считались
активами подконтрольными предпринимателю и министру без портфеля Михаилу Абызову, бывшему гендиректору
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». НПО «Элсиб» – крупный производитель турбогенераторов и другого энергетического
оборудования.

При принятии решения для каждого важно:
1. Оптимальный выбор, основанный
на личных интересах и потребностях.
2. Безопасность (юридическая и финансовая)
3. Пошаговое планирование.
4. Психологическая поддержка, доброжелательность.
5. Экономия по времени.
6. Защита интересов (умение вести
переговоры, отстаивание интересов,
соблюдение конфиденциальности).
7. Знание рынка.
За одну 15-минутную консультацию
выявляется основная ЦЕЛЬ, и прописывается РЯД ШАГОВ для ее достижения,
выявляются «узкие места», где могут понадобиться дополнительные документы, переговоры или другая помощь .
В результате встречи: В голове – порядок, на душе спокойно, в руках (прописан на листе бумаге) – оптимальный
путь достижения результата!

Консультация

«Стратегия сделки»
Проводит эксперт по недвижимости
руководитель компании «ПРАЙМ-недвижимость»

Маргарита Юрьевна Куксина
Помощь на любом этапе
или комплексное решение вопроса

С 1 марта в городе стал работать новый отель «Azimut Отель Кемерово»
международной сети «Azimut Hotels»

Консультация платная,
предварительная запись
по телефонам:
8(384-2) 51-08-71
8-951-596-4852
или e-mail: prime42@mail.ru
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В начале 2018 года банк ВТБ успешно завершил юридические процедуры по присоединению ВТБ24 и
приступил к обслуживанию клиентов под единым брендом. Корпоративный бизнес ВТБ работает
с юридическими лицами всех клиентских сегментов – малого и среднего предпринимательства,
предприятиями крупного бизнеса. О том, как банк завершил 2017 год в регионе мы попросили рассказать руководителя корпоративного бизнеса ВТБ в Кузбассе Анжелику РОГОЖКИНУ.
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– Как бы Вы оценили работу корпоративного бизнеса банка ВТБ в
Кузбассе в прошлом и в начале нынешнего года?
– Мы успешно завершили работу
в 2017 году и выходим на новый этап
развития, объединив усилия по обслуживанию корпоративного бизнеса независимо от величины компании. Это
дает новые преимущества, в том числе
региональному бизнесу, поскольку возможности продуктовой линейки расширяются и совершенствуются. По итогам работы в 2017 году мы видим, что
бизнес Кузбасса стал активнее пользоваться различными банковскими услугами. Так, количество новых клиентов
среднего и малого бизнеса, привлеченных на обслуживание в 2017 году, по
сравнению с предыдущим годом увеличилось на треть.
– В таких обстоятельствах должен был вырасти кредитный портфель банка. Какова была динамика
этого роста?

– Кредитный портфель банка в Кемеровской области увеличился существенно. Наиболее высокую динамику – рост в
3 раза – показал портфель среднего регионального бизнеса. К этому сегменту мы
относим компании с годовой выручкой
от 300 млн до 10 млрд рублей. В целом
объём выданных предприятиям региона средств за 2017 год составил 42 млрд
рублей – вдвое больше, чем годом ранее.
– Какова отраслевая структура
кредитного портфеля банка в регионе?
– В течение отчётного периода банк
предоставил кредитные ресурсы предприятиям угольной промышленности,
электроэнергетики, производства, торговли в сфере нефтепродуктов, металла
и транспортных средств, медицинских
услуг, недвижимости. Кредиты были
также востребованы компаниями, занятыми в сфере торговли и услуг. С учетом того, что угольная отрасль сейчас
переживает подъем, угольные предприятия и компании смежных сфер де-

монстрируют положительную динамику и активно кредитуются. Кроме того,
в прошлом году на 18% вырос объем
гарантий, предоставленных ВТБ компаниям региона. В итоге, он составил 3,8
млрд рублей. Как раз компании малого
и среднего бизнеса активно пользовались нашей гарантийной поддержкой.
В основном мы открывали такие гарантии компаниям сферы дорожного
и гражданского строительства, а также
компаниям фармацевтической отрасли.
– Какая динамика была в сфере
привлечение средств корпоративного сектора?
– Объём привлеченных средств
кузбасских корпоративных клиентов
вырос за прошлый год на 52% и на 1
января 2018 года составил порядка 17
млрд рублей. Наиболее активно клиенты наращивали объем ресурсов на
счетах «до востребования»: в сегменте
клиентов крупного и среднего бизнеса
этот показатель вырос в 2 раза, а в сегменте малого бизнеса – на 45%.

– Что изменилось в прошлом году
в работе банка с заемщиками этого
сегмента? Растут или снижаются
требования к заемщику? Компании с
какими финансовыми параметрами
могут рассчитывать на кредит?
– В первую очередь банк оценивает отрасль, самого заемщика, его финансовую устойчивость, опыт работы
на рынке, динамику выручки, проект,
на который требуются средства. Повышенное внимание уделяется залоговому обеспечению.
Если компания имеет понятную и
прозрачную стратегию своего развития
и соответствует всем требованиям банка, а обеспечение кредита ликвидно,
то, как правило, препятствий для получения кредита не возникает.
– Как можно охарактеризовать
кузбасских клиентов ВТБ в сфере малого и среднего бизнеса? Есть ли чтото общее у них? Можно ли говорить,
что в банк приходят клиенты этого
сегмента из определенных городов/
районов и/или отраслей экономики?
– В нашем кредитном портфеле присутствуют клиенты сегмента МСБ большинства отраслей экономики. В нашей
совместной работе первичным является не отраслевая принадлежность

клиента, а его способности генерировать денежные потоки, достаточные
для обслуживания своих обязательств.
Обеспечение приемлемого уровня качества кредитного портфеля, сбалансированного по степени риска и финансовой устойчивости – одни из главных
условий в оценке клиента. Наш основной принцип в работе с клиентами —
учет всех особенностей его бизнеса.
Чтобы проанализировать потребности
и выбрать оптимальные инструменты
финансирования, с клиентами работают персональные менеджеры. Это позволяет оперативно решать любые возникающие в процессе работы вопросы.
На основании проведенного анализа
компании банк устанавливает кредитный лимит, определяющий максимальную сумму и условия риска, который
мы готовы принять на клиента. Конкретные кредитные сделки в рамках
установленного лимита заключаются с
использованием индивидуального для
каждого клиента подхода.
– В каких федеральных программах поддержки МСБ участвует ВТБ?
Компании каких отраслей имеют
больше шансов привлечь заёмные
деньги?
– Меры государственной поддержки дают предприятиям возможность
кредитоваться по доступным ставкам,
способствуют развитию реального
сектора экономики. Мы одними из
первых начали выдавать кредиты по
программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства,
реализуемой
«Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства» совместно с Банком России.
По итогам 2017 года ВТБ занимает лидирующие позиции по количеству выданных кредитов по данной программе. Кроме того, в прошлом году банк
активно участвовал в программе Министерства экономического развития
РФ по льготному кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса –
«Программе 674», которая ориентирована преимущественно на реализацию
инвестиционных проектов, создание
или приобретение основных средств,
включая строительство, модернизацию
объектов капитального строительства,
в том числе, проведение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации.
В этом году предприятия малого и
среднего бизнеса получили возможность воспользоваться льготными кредитами по «Программе 1706», также
реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ.
По ней предусмотрено предоставление льготной ставки кредитования не

более 6,5% годовых предприятиям самых различных отраслей – сельского
хозяйства, строительства, транспорта,
обрабатывающего производства, туризма, здравоохранения и др. Займы на
пополнение оборотных средств предоставляются на срок до 3 лет, на инвестиционные цели – до 10 лет.
С 2017 года ВТБ участвует в программе поддержки агропромышленного комплекса, реализуемой Минсельхозом России, заключив соответствующее
соглашение одним из первых среди
российских финансовых учреждений.
Субсидирование процентной ставки
государством осуществляется непосредственно через банк. Заемщикам
доступны минимальные фиксированные процентные ставки по кредитам и,
соответственно, возможность развития
качественного отечественного производства.
В рамках поддержки экспортеров
ВТБ заключил соглашение с Корпорацией МСП и Российским экспортным центром о снижении ставки по льготным
кредитам для компаний-экспортеров.
Совместно с Фондом развития промышленности ВТБ участвует в финансировании проектов, направленных на
разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое переоснащение и создание конкурентоспособных производств.
Так что выбор у кузбасских компаний и предприятий в части льготного
финансирования за счет участия в государственных программах поддержки
есть, остается лишь сделать выбор финансового проводника.

крупным планом

крупным планом

ВТБ в Кузбассе:
акцент на малый и средний бизнес

– Как развивалось кредитование
малого и среднего бизнеса в 2017
году? Насколько, по Вашему мнению,
удовлетворена потребность клиентов этого сегмента в Кузбассе в
кредитах? Позволяют ли текущие
кредитные затраты оставаться
заемщикам прибыльными?
– На сегодняшний день активно развивающимся сегментом рынка являются предприятия малого и среднего
бизнеса. ВТБ обслуживает ключевых
игроков и лидеров рынка практически
всех сфер экономики, и мы стараемся
максимально удовлетворить потребности клиентов банка в финансировании. Мы видим, как растет деловая
активность региональных клиентов,
увеличивается спрос на долгосрочное
инвестиционное кредитование, меняется поведение наших заемщиков. Это
выражается в улучшении качества финансового планирования и подготовки
кредитных заявок, в более рациональном подходе к заимствованию. Банк
работает в тесной связке с клиентом,
обсуждая широкий спектр вопросов,
который касается не только текущего
состояния дел, но и будущих планов.
Мы заинтересованы в долгосрочной
работе, основной из задач для нас является сохранение высокого уровня
финансовой устойчивости бизнеса, которому оказывается с нашей стороны
кредитная поддержка.

– Какой стратегии сегодня следует ВТБ? Что она означает для конкретно Кузбасса и кузбасских клиентов?
– Одна из наших задач – диверсификация клиентской базы за счет более
конкурентоспособного ценообразования и совершенствования структуры
фондирования. Также мы делаем ставку
на развитие продуктов и расширение
географии бизнеса торгово-экспортного финансирования. В части работы
с сегментом среднего бизнеса мы планируем расширение клиентской базы
и опережающий рост транзакционного
бизнеса – остатков на счетах клиентов
и безрисковых комиссионных доходов.
Мы совершенствуем модель продаж банковских продуктов при сохранении нашего главного подхода –
персонального отношения к каждому
конкретному клиенту с учетом всех его
особенностей. Вместе с оперативным
и качественным обслуживанием мы
будем предлагать больше продуктов
и сервисов, механизмов комфортного
финансирования.
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Самые большие, самые резонансные
В практике кузбасского бизнеса судебные разбирательства по тому или иному поводу случаются нередко. В подавляющем своём большинстве такие судебные дела, рассматриваемые в
арбитражном суде Кемеровской области, не привлекают общественного внимания. Это связано с тем, что и предметом таких споров являются денежные или материальные средства небольшой величины, и административные разбирательства касаются не очень значительных
нарушений со стороны бизнеса. Однако есть и дела значительного размера, пять из которых
особо привлекавших внимание общественного мнения в прошлом году мы отобрали. Они важны
и величиной активов, которые лежат в центре разбирательств, и величиной сторон, в том
числе, со стороны государства, и пересечением экономических интересов разных компаний.
Хотя, быть может, не вполне интересны своими юридическими тонкостями.
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Самое большое банкротство
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В конце прошлого года угольная
компания «Заречная» и ее активы были
признаны несостоятельными. Сначала
кемеровский арбитраж открыл конкурсное производство в основных
производственные активах и «дочках»
УК – в АО «Шахта «Заречная» (кредиторская задолженность – 46,2 млрд
рублей) и в АО «Шахта «Алексиевская»
(27,5 млрд). Затем подошла и очередь
самого ООО «Угольная компания «Заречная» (кредиторская задолженность
– 33,4 млрд рублей). Таким образом,
по размеру накопленной задолженности банкротство «Заречной» стало
не только самым крупным в прошлом
году, но и во всей новейшей истории
кузбасских банкротств. До этого самым
крупными банкротами были должники
с требованиями кредиторов более 12
Ответчики
УК «Заречная»; шахты «Заречная» и «Алексиевская»

млрд рублей, как ОАО «Гурьевский металлургический завод».
Наблюдение в «Заречной» и её шахтах было введено в январе-феврале
прошлого года. Затем у компании сменился собственник, им стало казахстанское ТОО «Уголь Казахстана». Оно попыталось заключить мировое соглашение
с кредиторами, но на фоне плохих производственных показателей (добыча в
2017 году сократилась в 3,7 раза, с 7 млн
тонн в 2016 году до 1,9 млн) это не удалось сделать. Затем стало известно, что
контроль над активами «Заречной» переходит к новосибирскому ООО «Торгово-промышленный союз» (ТПС). Об
этом в конце октября 2017 года сообщил заместитель губернатора Кузбасса
по ТЭК и экологии Евгений Хлебунов.
По его данным, эта компания выкупила

Истец
«Элитспецстрой»

Предмет спора
Введение банкротства

задолженность «Заречной» перед ПАО
«Газпромбанк», после чего предыдущий
собственник УК «Заречная» ТОО «Уголь
Казахстана», по словам зам губернатора, «отошел в сторону». «Углетранс», по
данным Евгения Хлебунова, действует
в интересах компании «Востокуголь» (у
нее в Кузбассе работает разрез «Кийзасский» с годовой добычей 10 млн тонн).
Затем в декабре 2017 года и в феврале 2018 года требования кредиторов
к УК «Заречная» и её шахтам на общую
сумму около 60 млрд рублей перешли к
новосибирскому ООО «Углетранс» (правопреемник ТПС), что было формально
закреплено соответствующими судебными актами кемеровского арбитража.
Таким образом, «Углетранс» получил
контроль над «Заречной» через контроль её кредиторской задолженности.

Цена вопроса
Св. 100 млрд рублей

Исход дела
Открыто конкурсное
производство

В прошлом году кемеровские банки
смогли одолеть Банк России, выиграв в
арбитражных судах три дела. В них небольшим банкам противостоял едва
ли не самый большой и влиятельный
из государственных органов, финансовый мегарегулятор – Центральный банк
России. Но он был побежден в суде.
Все дела были по предписаниям
ЦБ, которые банки сочли незаконными
и губительными для себя. Вначале кемеровское АО «Кемсоцинбанк» в июле
2017 года добилось в кемеровском
арбитраже отмены предписания Центробанка, которое ограничило банку
привлечение средств вкладчиков. Затем в августе банк «Тайдон» выиграл
предписание, которое уменьшало стоимость офисного здания «Тайдона» и,
соответственно, активов банка. В этом
случае ему бы пришлось либо искать
средства на докапитализацию, либо обращаться в суд с заявлением о своем
банкротстве.
АО
«Кемеровский
социальноинновационный банк» оспорил предписание ЦБ от 24 марта 2017 года о
«реклассификации ссудной задолженности» некоторых дебиторов «КемсоОтветчик
Банк
России

Истцы

цинбанка» и об ограничении привлечения вкладов. В ходе разбирательства
выяснилось, что «Кемсоцинбанк» сам
произвел
«реклассификацию»
задолженности некоторых заёмщиков
и создал по ним резервы. Некоторые
заёмщики, указанные в предписании
ЦБ как ненадёжные, вообще погасили
задолженность, ещё одного регулятор
занес в список ненадёжных, не приведя
никаких фактов. Суд в таких обстоятельствах пришёл к выводу по поводу предписания ЦБ, что «оценка финансового
состояния клиентов «Кемсоцинбанка»
проведена поверхностно, а вывод о
неплатежеспособности клиентов сделан на основании предположений», и
отменил нормативный акт. После этого
последовали многочисленные жалобы
ответчика, но все они были отклонены
в вышестоящих инстанциях, последняя
– уже в марте 2018 года.
Кемеровскому ООО «Коммерческий
банк «Тайдон» пришлось дважды оспаривать аналогичные предписания ЦБ –
первый иск был подан в сентябре 2016
год, а удовлетворен в августе, второй – в
январе 2017 и в январе 2018 года, соответственно. В первом случае решение
Предмет спора

«устояло», во втором – истец продолжает оспаривание судебного акта. Оба
раза банку пришлось оспаривать предписания Банка России, которым была
снижена оценка имущества «Тайдона»,
в частности, его здания в Кемерово общей площадью 2,4 тыс. кв. метров.
Иски были обоснованы тем, что неисполнение предписания ЦБ образует
состав административного правонарушения, а исполнение приведёт к снижению капитала «Тайдона», который
снизится на 37% и упадёт ниже планки
в 300 млн рублей. Между тем, по закону
«О банках и банковской деятельности»
минимальная величина капитала составляет 300 млн рублей. Кроме того,
«требование оспариваемого предписания влечёт искусственное создание в
деятельности ООО КБ «Тайдон» обстоятельств, определённых действующим
законодательством в качестве основания для возбуждения процедуры банкротства», было указано в первом иске.
В ходе разбирательства пришлось проводить оценочные экспертизы здания
банка. Они оценили здание выше оценки ЦБ, и суд отменил и первое, и второе
предписания регулятора.
Цена вопроса

Кемсоцинбанк, Предписания Банка России – об ограничении привлече- РаботоспособБанк «Тайдон» ния вкладчиков и об уменьшении стоимости активов
ность истцов

рейтинг

рейтинг

Бодался теленок с дубом или банки против ЦБ

Исход дела
Иски удовлетворены
во всех инстанциях

Взыскание рекордных убытков
В мае прошлого года арбитражном
суде Кемеровской области началось
рассмотрение дела по едва ли ни самому
крупному взысканию убытков в рамках
субсидиарной ответственности бывших
собственников банкрота. Иск направил
конкурсный управляющий ОАО «Новокузнецкий муниципальный банк» (НМБ).
Эту функцию выполняет госкорпорация
«Агентство по страхованию вкладов»
(АСВ). Размер претензий – 4,52 млрд рублей, ответчиками выступают председатель правления НМБ Александр Павлова
и его отец Сергей Павлов, совладелец
банка через ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой».
По данным заявителя, в 2012-2013гг.
НМБ выдал 13 кредитов 11 различным
фирмам в Кемерове и Новокузнецке, по
которым эти заёмщики практически не
рассчитались, оставив задолженность в
1,88 млрд рублей. У выданных кредитов
не было каких-то обоснований и понятОтветчики
Александр
и Сергей
Павловы

Истец

ных экономических целей, они выдавались без какого-то обеспечения, решения
по выдаче принимали ответчики по иску.
Все указанные фирмы в момент получения займов и после не вели какой-то хозяйственной деятельности, имели нулевой или минимальный, не более 150 тыс.
рублей, годовой оборот. По оценке АСВ,
получатели кредитов были «техническими компаниями», посредниками, через
которые деньги транзитом шли дальше.
Ещё часть претензий относится к выдаче НМБ гарантий на 1,73 млрд рублей
«материнской» строительной компании
«Южкузбасстрой» (ЮКС), а на 900 млн рублей было списано средств VIP-клиентов
НМБ. В обоснование этих претензий
было указано, что гарантии выдавались
ЮКСу, который преднамеренно шёл в
банкротство, что подтверждается выводами его конкурсного управляющего, а
списание денег проводила начальник
отдела Светлана Марченко, но по распо-

ряжению Александра Павлова, что указано в приговоре Светлане Марченко по
её уголовному делу.
Напомним, что ОАО «Акционерный
коммерческий банк «Новокузнецкий муниципальный банк» было создано в 1994
году. По величине активов занимало
210-е место в России, было крупнейшим
из местных банков Кемеровской области. У НМБ было более 120 тыс. вкладчиков с вкладами на 10,4 млрд рублей.
9 января 2014 года Центробанк отозвал
у НМБ лицензию, в феврале 2014 года
банк был признан банкротом, конкурсное производство в нем продолжается.
Уголовное дело в отношении Александра Павлова рассматривается с декабря
2016 года: его обвиняют в растрате 1,125
млрд рублей средств VIP-клиентов НМБ
и злоупотреблении полномочиями (ч. 4
ст. 160 УК РФ и ч. 2 ст. 201 УК РФ) через
распоряжение о поручительстве по кредиту в 3 млрд рублей ЮКСу.

Предмет спора

Конкурсный управляю- Взыскание убытков в рамках субсидиарной
щий НМБ – Агентство по ответственности бывших собственников
страхованию вкладов
банкрота

Цена вопроса
4,5 млрд
рублей

Исход дела
Разбирательство
продолжается
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Британский собственник против отъёма шахты
В мае прошлого года кемеровский
арбитраж возобновил рассмотрение
иска британской фирмы Lehram Capital
Investments Ltd к новокузнецкому ООО
«Завод по ремонту горно-шахтного
оборудования» (ГШО) о признании недействительной продажи 100% долей
в ООО «Шахта «Грамотеинская». Это
дело имеет, пожалуй, самый громкий
общественный резонанс, не только по
Кузбассу и по России, но и за рубежом.
Спору уделяет некоторое внимание
британская пресса. Что добавляет общественного внимания в России.
Иск по этому делу был направлен
Lehram ещё в декабре 2015 года. В основе иска – ссылка на то, что сделка по продаже шахты в декабре 2013 года была заключена под принуждением. Директор
британской фирмы Игорь Рудык не имел
полномочий на подписания договора, к
тому же в это время он был задержан за
просроченный паспорт гражданина Республики Казахстан и с 3 по 28 декабря
Ответчик

2013 года содержался в спецприемнике
полиции. Затем он был депортирован
из России за нарушение миграционного законодательства. Соответственно,
директор находился в обстоятельствах,
которые истец счёл давлением, и не располагал действительным документом,
который бы подтверждал его личность.
Разбирательство по иску Lehram
не продвинулось особо ни в прошлом
году, ни в 2018. В то же время в ходе
прошедших заседаний выяснилось,
что уже по уголовному делу предпринимателя Александра Щукина, который
в 2013 году был собственником ООО
«Завод по ремонту ГШО», был запрос от
следователя. В нём было указано, что в
рамках расследования уголовного дела
установлено: в 2013 году «в результате
оказания давления на директора фирмы Lehram Игоря Рудыка был подписан договор, по которому 100% долей
в ООО «Шахта «Грамотеинская» были
проданы ООО «Завод ГШО». Предъяв-

Истец

ООО «Завод по ремонту
горно-шахтного
оборудования»

Предмет спора

Lehram Capital
Investments Ltd

Арендная плата за землю:
Риски и возможности

лено ли в рамках этого расследования
кому-то обвинение в запросе не сообщалось. Не представил такие данные
арбитражному суду и истец.
Затем на другом заседании истец
заявил ходатайство об истребовании
доказательств – материалов предварительного следствия или материалов доследственной проверки в отношении
кемеровского нотариуса Виолетты Соповой. Поскольку материалы «этих процессуальных действий могут содержать
доказательства, как опровергающие,
так и подтверждающие тот факт, что
нотариус Сопова при удостоверении
спорных договоров купли-продажи
долей» в ООО «Шахта «Грамотеинская»
«нарушила закон». По оценке истца, в
последнем случае это автоматически
приведет к отмене нотариального заверения сделки. В декабре 2013 года
нотариус Сопова удостоверяла оспариваемую фирмой Lehram сделку. Это ходатайство пока не рассмотрено судом.
Цена вопроса

Признание недействительной сделки
по продаже 100% долей ООО «Шахта
«Грамотеинская» (Беловский район)

Сколько с вас могут взыскать в пользу государства и как снизить эти платежи

ЗАДАЧА ЛЮБОГО КОММЕРСАНТА – нести только экономически целесообразные для бизнеса издержки, в том числе за использование земли.

ПРОБЛЕМЫ:
1. За нахождение абсолютно любого объекта недвижимости на земле, которая не является вашей частной собственностью, надо платить государству арендную плату.

2.. Платить надо, даже если нет договора аренды земельного участка (тогда эти платежи именуются неосновательным обогащением, но рассчитываются как арендная плата).

3. При расчете арендной платы органы власти допускают ошибки.
РЕЗУЛЬТАТ:

Исход дела

1. Риск, что вы переплачиваете за землю уже сейчас.
2. Если не платите ничего – вам рано или поздно предъявят претензию, а затем иск о

Шахта по
Разбирательство
добыче 2 млн
продолжается
тонн угля в год

взыскании долга за землю.
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Обычное на первый взгляд банкротство стало в прошлом году редким по
нынешним временам корпоративным
конфликтом. И, пожалуй, самым крупным в Кузбассе за последние годы. Он
был отмечен на банкротящейся шахте
«Анжерская-Южная» в Кемеровском
районе. Правда, сторонами выступили
не акционеры/участники предприятия,
а его кредиторы. Точнее, кредиторы
сразу двух ООО, поскольку активы
шахты находятся в двух ООО – «ОЭУ
Блок №2 шахта «Анжерская-Южная» и
«НПО «Гидроуголь». Они оба находятся
в конкурсном производстве, а производственную деятельность ведет ООО
«Блок №3 шахта «Анжерская-Южная»
по договору подряда. В сентябре прошлого года основная часть кредиторов
ООО – банкротов высказалась за отказ
от сотрудничества с «Блоком №3». Это
привело вначале к смене конкурсных
управляющих банкротов, затем к приостановке вывоза угля, затем ко всё новым спорам вокруг договора подряда.

В ноябре была даже попытка силового вторжения на шахту, что вызвало
озабоченность властей Кузбасса. Полиция по факту вторжения возбудила
уголовное дело. По событиям на шахте
«Анжерская-Южная» высказалась также
профсоюзная организация предприятия, направив федеральным и региональным властям жалобу на действия
нового конкурсного управляющего
«Блока №2». Тот ввёл запрет на вывоз
угля с шахты, поэтому шахта оказалась
под угрозой остановки.
Основная часть активов шахты
«Анжерская-Южная», включая оборудование, а также лицензия на недра,
находятся в ООО «ОЭУ Блок №2 шахты
«Анжерская-Южная», часть горных выработок, используемых в работе, – в
ООО «НПО «Гидроуголь». Оба предприятия находятся в конкурсном производстве. В реестре кредиторов основного из
должников, «Блока №2», насчитывается
почти 10 млрд рублей долгов. С февраля
2016 года производственную деятель-

ность в шахте по подряду ведет ООО
«Блок № 3 шахта «Анжерская-Южная»,
в которое переведены почти все работники шахты. Кредиторы ООО «Вельд 21»
и ООО «Гросс Ретейл» считают, что подрядчик действует в интересах предпринимателей Константина Крушинского
и Александра Шарапова, и что договор
подряда с «Блоком №3» невыгоден.
В сентябре прошлого года ГК «Агентство по страхованию вкладов», ООО
«Вельд 21» и ООО «Гросс Ретейл» добились смены конкурсных управляющих
ООО «ОЭУ Блок №2 шахта «АнжерскаяЮжная» и ООО «НПО «Гидроуголь». После этого начались споры вокруг подрядного договора этих предприятий с
«Блоком №3». В ответ «Блок №3» предъявил претензии в связи с неисполнением этого договора и потребовал выплатить накопившуюся задолженность.
На кону во всех этих продолжающихся
спорах лежит предприятие с годовой
производительностью 1 млн тонн коксующегося угля.

Ответчики
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Предмет спора

Цена вопроса

Исход дела

ООО «ОЭУ Блок №2
шахта «АнжерскаяЮжная», ООО «Блок
№ 3 шахта «Анжерская-Южная»

ГК «АСВ», ООО «Вельд
21», ООО «Гросс Ретейл»
(Сбербанк Капитал), ООО
«Блок № 3 шахта «Анжерская-Южная»

Контроль за активами шахты «Анжерская-Южная», спор по поводу подрядного договора «Блока №3» с НПО «Гидроуголь» и «Блоком№2» и его исполнения,
включая взыскание неоплаты работ

Шахта по
добыче 1 млн
тонн угля в
год

Разбирательство продолжается

Реклама.

в шахте добывают споры

ЧТО НАДО ЗНАТЬ И ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ:

1.

Каждый землепользователь платит только за его долю в участке (если на участке
несколько собственников объектов).

2. Пеня за просрочку не должна быть выше ключевой ставки ЦБ РФ.
3 Период взыскания – не более, чем за 3 года до подачи иска в суд.
4. Проверить, правильно ли применены все коэффициенты при расчете (инфляции,
базовой доходности, перехода, вида использования).

5

Учтены ли льготные коэффициенты и ставки (предусмотрены федеральными и региональными нормативными актами).

6.

Вы можете снизить кадастровую стоимость участка и пересчитать арендную плату
за год, в котором подали заявление о снижении (лучше сделать прямо сейчас!).
ЧЕМ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ВАМ МЫ:

1. Сделаем объективный анализ* вашей ситуации: обоснованны ли предъявленные
требования, есть ли у вас переплата.

2. Сопроводим договорно-претензионную работу с госорганом и защитим в судебном споре**.
Коллегия адвокатов «Юрпроект»
г. Кемерово, Пионерский бульвар, 3 – офис 307
+7 (3842) 49-08-48
kuzbass-kadastr.ru
* устно – бесплатно, письменно – от 3 000 рублей
** Мы практикуем в этом направлении с 2009 года –
подробнее о нашем опыте вы можете прочитать
на тематическом сайте kuzbass-kadastr.ru.

по версии ООО «Аудит-Оптим-К»
1
1 // (+,
(+, АО)
АО) Об учете процентов по займу в случае продажи актива, приобретенного на заемные
средства – Дело №А27-20387/2016 (Постановление ФАС ЗСО от 09.10.2017г., Постановление 7-го ААС
от 14.06.2017г., Решение АС Кемеровской области от 16.03.2017г.)
– В основе спора лежат обстоятельства недопустимого вмешательства налоговых органов в принятие компаниями управленческих решений, при которых налог был исчислен исходя из гипотетической ситуации «если ли бы
было так, а не иначе...».
В данном деле Инспекция посчитала, что после выбытия актива, приобретенного на заемные средства, заемщик утрачивал право на признание процентного расхода, поскольку должен был оформить с покупателем такого оборудования
соглашение о переводе на него долга (тела займа и процентов), в противном случае у заемщика процентные расходы не
направлены на получение дохода. Суд согласился с налогоплательщиком, что совершение сделок заимствования и куплипродажи оборудования между взаимозависимыми лицами с убытком не свидетельствует об искусственности операций, а
направлено на предотвращение еще большего ущерба (в том числе связанного с обеспечением сохранности дорогостоящего оборудования и на изыскание возможностей его использования в производственной деятельности бизнес-единиц
группы).

2 / 2/
(+,(+,
АО)
АО О переквалификации заемного финансирования от материнской компании в инвестиционные договоры – Дела №А27-25828/2016, А27-24350/2016, А27-25463/2016 (Постановления 7-го
ААС от 28.06.2017г. и от 29.01.2018г., Решение АС Кемеровской области от 29.03.2017г. и от 03.11.2017г.)
– Иллюстрация участившихся попыток налогового органа обойти правила статьи 269 НК РФ в стремлении доказать наличие инвестиционных отношений там, где по закону их нет и быть не может.
В указанных случаях материнская компания выступала займодавцем для нескольких компаний группы. Каждый заем был
расценен Инспекцией притворной сделкой, направленной на прикрытие инвестиционной деятельности со ссылкой на осуществление заемщиками капитальных вложений за счет заемных средств (приобретение земель, оборудования, горнодобывающей техники), на перенос срока возврата займов, а так же на то, что все компании имеют одного бенефициара, который
посредством кредитования перераспределял собственный капитал для развития своего бизнеса.
Суды поддержали налогоплательщика, признав, что займы внутри группы напротив свидетельствуют о заинтересованности учредителя в успешной деятельности дочерних компаний, что объясняет представление займов на выгодных условиях.
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А
Об искусственно завышенной стоимости приобретенной доли в уставном капитале
юридического лица Дело №А27-8630/2016 (Постановление ФАС ЗСО от 26.07.2017г. N Ф04-2794/2017,
Постановление 7-го ААС от 20.04.2017г., Решение АС Кемеровской области от 11.01.2017г.)
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– Сложное дело с ценой вопроса более 80 млн руб.
Налоговый орган доначислил налог на прибыль, пени, штраф, сославшись на получение обществом необоснованной налоговой выгоды за счет отнесения на расходы искусственно завышенной стоимости приобретенной доли в уставном капитале юридического лица, что повлекло занижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
Суды, удовлетворяя требования, установили недоказанность создания участниками сделки схемы вывода денежных
средств проверяемого налогоплательщика из-под налогообложения. При рассмотрении дела была проведена судебная
финансово-экономическая экспертиза. Суд также согласился, что факт приобретения имущества предприятия банкрота на
кредитные денежные средства, в которых поручителями выступали взаимозависимые налогоплательщику лица указывает
на степень доверия Банка к хозяйствующим субъектам и их органам управления, исходя из представления заемщиками определенных пакетов документов при заключении кредитных договоров и соглашений. Рискованный характер деятельности
коммерческих организаций презюмируется законом наряду с добросовестностью их поведения в гражданском обороте, в
том числе, и при заключении и исполнении гражданско-правовых обязательств, и ни коим образом не свидетельствует о
получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
Ввиду отсутствия доказательств, подтверждающих намерения сторон на создание схемы вывода денежных средств проверяемого налогоплательщика из под налогообложения, довод налогового органа о согласованности действий суд посчитал
необоснованным.

– Примечательным является сам по себе положительный исход дела по вопросам участия в сделках «недобросовестных» контрагентов.
Налоговый орган доначислил НДС, соответствующие
суммы пени, штрафа, сославшись на получение обществом
необоснованной налоговой выгоды по услугам погрузки,
оказанными фронтальными погрузчиками, а также по транспортным услугам по перевозке вскрышной породы.
Суды удовлетворяя требования установили, что доводы налогового органа о получении налогоплательщиком
необоснованной налоговой выгоды должны основываться на совокупности доказательств, с бесспорностью подтверждающих наличие обстоятельств, свидетельствующих
о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. В этой связи суд не должен ограничиваться
проверкой формального соответствия представленных
налогоплательщиком документов требованиям Налогового кодекса РФ, а должен оценить все доказательства
по делу в совокупности и во взаимосвязи с целью исключения внутренних противоречий и расхождений между
ними. Суды приняли во внимание, что Контрагент предоставляет налоговую и бухгалтерскую отчетность, уплачивает налоги. В рамках встречной проверки Инспекции
контрагент подтвердил взаимоотношения с заявителем,
представил документы, в том числе счета-фактуры и книгу продаж с надлежащим отражением спорных операций.
Фактически оказанные услуги соответствуют заявленному
виду деятельности; учредитель и руководитель в других
организациях не числились; реальность оказания услуг
подтверждена. Почерковедческая экспертиза не проводилась.

5 / 5/(+
(+, -) /- О необоснованной налоговой выгоде Дело А27-9799/2017 (в кассационную инстанцию налоговый орган не обращался, Постановление 7-го ААС от 29.11.2017г., Решение
АС Кемеровской области от 25.08.2017г.)
– Новая позиция судов при рассмотрении вопросов
обоснованности, заявленных вычетов по НДС с «недобросовестными» контрагентами.
Суды, помимо, основных моментов относительно реальности/нереальности хозяйственных операций с основным контрагентом, стали рассматривать вопрос – «наличия источника формирования НДС для возмещения из
бюджета». И если у контрагента данный источник сформирован (денежные средства не обналичены, НДС исчислен
и уплачен в бюджет, доля вычетов по налогу не превышает
пороговые ограничения), суды удовлетворяют требования Заявителя.

рейтинг

рейтинг

Рейтинг значимых судебных
споров в Кузбассе в 2017 году

4 / 4/(+,
(+, АО)
АО) О необоснованной налоговой выгоде Дело №А27-3978/2017 (в кассационную
инстанцию налоговый орган не обращался, Постановление 7-го ААС от 20.06.2017г., Решение
АС Кемеровской области от 27.03.2017г.)

Татьяна КУПРИЯНОВА,
генеральный директор ООО «Аудит-Оптим-К»
Фирма ООО «Аудит-Оптим-К» работает на рынке аудиторских услуг более девятнадцати лет. ООО «АудитОптим-К» сегодня входит в двадцатку крупнейших аудиторских фирм России по версии рейтингового агентства
ЭкспертРа, является одной из ведущих аудиторских компаний в Сибирском регионе.
На вопрос, насколько сегодня востребованы и актуальны
для бизнеса аудиторские услуги, важно понимать – сегодня
рынок меняет подходы к взаимодействию с бизнесом. Помимо классического аудита отчетности по РСБУ, актуальными становятся услуги, способные помочь бизнесу в реалиях
постоянно меняющегося законодательства, требуется
хеджирование рисков для собственников компании.
Специалистами ООО «Аудит-Оптим-К» проводится экспертиза актов и решений налоговых органов с целью оценки
перспективы их судебного оспаривания, успешное представление интересов юридических лиц по налоговым спорам.
Только за последние два года нашими специалистами в пользу наших клиентов выиграно налоговых дел на сумму более
500 000 тыс. руб. Суды встали на сторону предприятий в
вопросах переквалификации заемного финансирования в
инвестиционные договоры в части учета процентов по займам; специалисты нашей компании отстаивают вопросы
по необоснованной налоговой выгоде, о завышении цен по
сделкам, о дробления бизнеса и др.
В настоящих непростых реалиях существования бизнеса, команда ООО «Аудит-Оптим-К» всегда рассматривает
себя на стороне бизнеса. Все тонкости законодательства
мы профессионально транслируем на конкретную задачу,
поставленную собственниками компаний. Нам очень важно
чтобы бизнес в Кузбассе и в целом в России развивался, прочно стоял на ногах, чувствовал себя уверенным в завтрашнем дне. Мы будем рады сотрудничеству с вами.

Условные обозначения:

(+) – в пользу налогоплательщика,
(-) – в пользу налогового органа,
(АО) – в судебном разбирательстве принимали

участие специалисты ООО «Аудит-Оптим»

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2»Б», пом. 704
т. 8 (3842) 900-928, 900-924, факс: 8 (3842) 900-020
office@auditoptim.ru • http://auditoptim.ru
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№2

№3

№5
№
по порядку

№1
Прокопьевский
район

60,9
тыс. руб.

№1

Муниципальные
финансы:
попытка обеспеченности
Города и районы Кузбасса все очень разные. Есть, что насчитывают сотни лет сознательного существования и те, что насчитывают едва полсотни лет. Есть, что выросли на угле и продолжают на нём работать, и те, что выросли вокруг руды, и те, что характеризуются как обычные
сельские территории. Выделяются два крупных города, вокруг которых сложились большие агломерации, и заметно отличаются от юга и центра региона северо-восточные территории с довольно разряженным населением и небольшими районными центрами. У всех этих территорий довольно разная экономика и, соответственно, разная обеспеченность собственными бюджетными
доходами. И поменять эту ситуацию сегодня вряд ли получится, настолько неравномерно складываются обстоятельства.
Под одну гребенку
Про муниципальные финансы не принято говорить
много и сложно. Напротив, широко распространенная точТаблица2. Самые обеспеченные
кузбасские муниципалитеты
(по размеру всех доходов на душу, по всем муниципалитетам)
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Таблица 1. Бюджетная обеспеченность муниципальных образований
Кемеровской области в 2016 году

Общие доходы бюджета
на душу (тыс. руб.)

1

Прокопьевский

60,9

2

Анжеро-Судженск

55,76

3

Ижморский

44,21

4

Яйский

43,85

5

Тяжинский

43,7

ка зрения на них, которую, кстати, зачастую именно так и
формулируют сами представители местных властей, проста
и понятна как железнодорожная линия – денег в казне муниципалитетов не было, нет и не будет. Разновидность этой
же позиции: муниципалитеты бедны везде, во всем мире, и
Россия не исключение. Однако, как все несчастливые семьи
несчастливы по-своему, бедность муниципалитетов тоже
имеет свои особенности.
Первое, что несложно заметить (см. таблицу №1 «Бюджетная обеспеченность муниципальных образований Кемеровской области в 2016 году»), нет особой разницы между
кузбасскими муниципалитетами в их обеспеченности бюджетными доходами. И, соответственно, нет особой разницы
в расходах. В данном случае речь идёт об общих показателях доходов и расходов. В целом такой показатель обеспеченности, как душевые доходы муниципального бюджета
на 1 жителя, за небольшими исключениями находится в самых разных городах и районах в пределах 36 тысяч рублей.
Плюс-минус 5-6 тысяч (12-15%).

Муниципалитет

Население
(тыс. человек,
на 1 янв. 2017)

Общие доходы бюджета Собственные доходы бюджета
суммарно
(млн руб.)

на душу
(тыс. руб.)

суммарно
(млн руб.)

на душу
(тыс. руб.)

Расходы
бюджета
(млн руб.)

1

Беловский

27,6

1090,8

39,52

542,2 (49,7%)

19,64

1083,3

2

Гурьевский

40,4

1572,6

38,93

282 (18%)

6,98

1585,7

3

Ижморский

11,4

504

44,21

50,6 (10%)

4,43

517,3

4

Кемеровский

47,1

1743,7

37,02

800,7 (45,9%)

17

1752

5

Крапивински

23,5

927,7

39,53

151,2 (16,3%)

6,43

930,3

6

Ленинск-Кузнецкий 21,8

791,6

36,31

243,8 (30,8%)

11,18

806,9

7

Мариинский

55

1389,9

25,27

225,2 (16,2%)

4,09

1398,2

8

Новокузнецкий

50,5

1982,3

39,25

1222 (61,7%)

24,2

1937,8

9

Прокопьевский

31

1888

60,9

1349,3 (71,5%)

43,52

1737

10

Промышленновски 49,4

1369,3

27,7

185,2

3,75

1373

11

Таштагольский

53,1

2207,2

41,57

265,9

5

2222,4

12

Тисульский

21,4

856

40

133,1

6,2

858,1

13

Топкинский

43,9

1311,2

29,9

202,6 (15,5%)

4,6

1323,2

14

Тяжинский

22,7

1001,3

43,7

90,6 (9%)

4

990,4

15

Чебулинский

14,5

487,9

33,6

60,9 (12,5%)

4,2

489,2

16

Юргинский

21,7

787,8

36,3

84,7 (10,8%)

3,9

790,5

17

Яйский

18,1

793,7

43,85

98 (12,3%)

5,4

795,7

18

Яшкинский

22,2

876,3

39,5

105,7 (12%)

4,76

878,4

19

Анжеро-Судженск

77,7

4332,9

55,76

638,4 (14,7%)

8,2

4425,8

20

Белово

128,1

3828,5

29,9

1458,6(38,1%)

11,4

3850

21

Березовский

48,9

1412,1

28,9

343,8 (24,3%)

7

1430,8

22

Калтан

30,3

1029,8

34

290,6 (28,2%)

9,6

1050,6

23

Кемерово

555

17062

30,7

5715,7 (33,5%)

10,3

17944

24

Киселевск

96,8

3474

35,9

1284,4 (37%)

13,3

3485

25

Краснобродский

14,4

547,9

38

362,5 (66,15%)

25,2

539,6

26

Ленинск-Кузнецкий 99

3729,7

37,7

1156,2 (31%)

11,7

3788,9

27

Междуреченск

99,9

4259

42,6

2636 (62%)

26,4

4242

28

Мыски

43,8

1761,3

40,2

1061,6 (60,3%)

24,2

1764,3

29

Новокузнецк

552,4

16771

30,4

5287 (31,6%)

9,57

17390

30

Осинники

47,8

1347,5

28,2

305,8 (22,7%)

6,4

1411,2

31

Полысаево

29,5

1056,3

35,8

334,5 (31,7%)

11,3

1079,2

32

Прокопьевск

196,4

5536,3

28,2

1173,9

6

5810,8

33

Тайга

26

688,8

26,5

170,3 (24,7%)

6,55

701,5

34

Юрга

81,7

2176

26,6

593,8 (27,3%)

7,26

2188,1

рейтинг

рейтинг

рейтинг: самые обеспеченные
кузбасские муниципалитеты
(по размеру всех доходов на душу населения)
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Источник: администрации городов и районов
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Это означает, что в принципе нет особой разницы, большой ли это город как Новокузнецк, средний, как Белово, или
малый, как Калтан. Сельская ли это территория, как, например, Чебулинский район, или сельская вместе с городом,
как Топкинский. И у Новокузнецка в 2016 году было 30,4 тыс.
рублей бюджетных доходов на жителя, у Кемерова, кстати,
практически столько же – 30,7 тыс. рублей. Вопреки тому, что
постоянно утверждают многие жители Новокузнецка о том,
что Кемерово «обирает» Новокузнецк. У Белово и Топкинского района – по 29,9 тысяч рублей душевых бюджетных доходов, а вот у Калтана и Чебулинского района было даже чуть
побольше: 34 тыс. и 33,6 тыс. рублей, соответственно. Хотя
вряд ли эта разница в целых 10-12% сделала последние две
территории по-настоящему более развитыми, чем Новокузнецк или Белово.
Такое положение принято считать результатом политики бюджетного выравнивания. Его цель, как обычно пишут в
соответствующих документах – «обеспечение единого стандартного уровня потребления государственных услуг жителями различных территорий за счет применения единых
формализованных методов распределения федеральной
финансовой помощи нижестоящим бюджетам». Такой подход применяется в перераспределении доходов федерального бюджета между регионами, а внутри регионов – между
городами и районами.
Самые обеспеченные
В такой ситуации мало что показывают и мало о чем рассказывают списки лидеров (см. таблицы №2-4 «Самые обеспеченные кузбасские муниципалитеты», «Самые обеспеченные
города» и «Самые обеспеченные районы»). Хотя, конечно, и в
общем правиле случаются исключения. Таковым, к примеру,
можно считать бюджетную обеспеченность Прокопьевского
района. Этот муниципалитет настолько хорошо снабжается
из собственных источников доходов (за счёт углепрома, см.

Самые зажиточные
По показателю зажиточности, то есть, обеспеченности
доходами бюджета за счёт собственных источников выделяются в первую очередь угольные территории. Особенно это
характерно для пяти самых зажиточных в списке районов
(см. таблицу №6) – все они экономически в первую очередь
опираются на угольную промышленность. Даже Кемеровский район, который в отличие от в три раза более крупного
по площади Новокузнецкого, может быть отнесён к пригородному району, к территории при Кемерово. Тем не менее,
и в нём на довольно компактной территории действует несколько угольных разрезов и шахт. Как можно видеть и угольное обеспечение играет ограниченную роль – только четыре
района могут на него опереться. Уже Ленинск-Кузнецкому
району такой удачи не видать по одной причине – на его территории нет действующих угольных разрезов, только шахты.
А с последних доходов бюджета не так много.
Именно по этой причине так резко различаются показатели собственных доходов в бюджетах самых зажиточных куз-

Таблица 3. Самые обеспеченные города

Таблица 4. Самые обеспеченные районы

(по размеру всех бюджетных доходов на душу)

(по размеру всех бюджетных доходов на душу)

Муниципалитет

Общие доходы бюджета
на душу (тыс. руб.)

1

Анжеро-Судженск

55,76

1

Прокопьевский

60,9

2

Междуреченск

42,6

2

Ижморский

44,21

3

Мыски

40,2

3

Яйский

43,85

4

Краснобродский

38

4

Тяжинский

43,7

5

Ленинск-Кузнецкий

37,7

5

Тисульский

40
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Общие доходы бюджета
на душу (тыс. руб.)

Таблица 5. Самые зажиточные города

Таблица 6. Самые зажиточные районы

(по размеру собственных бюджетных доходов на душу)

(по размеру собственных бюджетных доходов на душу)
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ниже), что он единственным из кузбасских территорий лидирует и по собственным доходам, и по общему и по относительному их показателю.
В остальном же участники пяти самых обеспеченных по
душевым бюджетным доходам территорий ничем в отличие
Прокопьевского района не выделяются. У них нет ни крупной угольной индустрии, ни других крупных источников доходов. Собственных неналоговых и налоговых поступлений
набирается всего 10%+. Поэтому отнести эти территории к
закономерным лидерам, конечно, нельзя, они – классический продукт политики бюджетного выравнивания. Оно ведь
не всегда буквально выравнивает под одну гребёнку, некоторые неровности всё же случаются. Поэтому центры кузбасской экономики, такие как Новокузнецк и Кемерово в этом
списке отсутствуют.

Собственные доходы бюджета
на душу (тыс. руб.)

Муниципалитет

Собственные доходы бюджета
на душу (тыс. руб.)

1

Междуреченск

26,4

1

Прокопьевский

43,52

2

Краснобродский

25,2

2

Новокузнецкий

24,2

3

Мыски

24,2

3

Беловский

19,6

4

Киселёвск

13,3

4

Кемеровский

5

Ленинск-Кузнецкий

11,7

5

Ленинск-Кузнецкий

17
11,2

басских городов (см. таблицу №5). Все представленные в этой
пятёрке относятся к угольным городам, но уровень доходов
бюджетов трёх первых превышает уровень последних двух в
2-2,5 раза. Поскольку первая тройка – Междуреченск, Краснобродский и Мыски – это города не только и не столько шахт,
сколько разрезов. Тогда как Киселевск – это город уже не
шахт, но весьма скромных по величине разрезов, а ЛенинскКузнецкий – город подземного способа угледобычи.
Откуда деньги
Если не принимать в расчёт различные формы межбюджетных трансфертов в пользу муниципалитетов, основными
источниками собственных доходов для них выступают местные налоги – на имущество физлиц и земельный налог. Кроме того, из региональных налогов местной казне перепадают
5% транспортного налога и все 100% поступления патентной
системы обложения. Из налогов и платежей, относящихся к категории федеральных, в местный бюджет идёт часть
(15%) доходов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ),
полностью единый налог на вмененный доход и сельскохозяйственный налог. Неналоговых доходов, а они уже все
относятся к категории муниципальных, гораздо больше. Это
– аренда имущества и земельных участков, а также их продажа, штрафы, административные платежи и сборы, плата за
негативное воздействие на окружающую среду (зачисляется
частично в муниципальный бюджет).
Если посмотреть на структуру собственных доходов
безусловного лидера среди муниципальных бюджетов
Прокопьевского района, то можно заметить – по объёму
собственных налоговых доходов он не выделяется. В 2016
году налогов на территории было собрано всего 216 млн
рублей, из которых 203 млн обеспечили поступления по
НДФЛ (6548 рублей на 1 жителя территории). Для сравнения: совершенно не-угольная Тайга со сравнимым населением (26 тыс. человек против 31 тыс. в Прокопьевском
районе) получила 112 млн доходов по НДФЛ (4307 рублей
на душу). Разница заметная, но не великая. При этом Тайга
получила в 2 раза больше, чем Прокопьевский район доходов по ЕНДВ: 8,1 млн рублей против 4,1 млн, акцизов на
ГСМ: 12,7 млн рублей против 3,8 млн.
Но всё это нивелировало одно огромное преимущество
Прокопьевского района – это территория расположения и
хозяйственной деятельности десятка крупнейших кузбасских разрезов. А им необходимы сотни гектаров новой земли каждый год – под расширение разрезов и под новые отвалы вскрышных пород. В итоге, в 2016 году в бюджет района
разом пришло 1 млрд рублей от сдачи в аренду земли и ещё
65,2 млн платы за негативное воздействие на окружающую
среду. На этом фоне общие доходы Тайги от всех видов использования муниципального имущества (аренды и продажи) составили всего 19,2 млн рублей.
Сходная ситуация с доходами и в бюджетах других лидеров, как районов, так и городов. Главными кормильцами,
причём арендными платежами, выступают угольщики. И
эти доходы с лихвой перекрывают всё остальное. В таких
обстоятельствах муниципальные власти, зависимые от этих
доходов, в угольных городах и районах, горой стоят за угольщиков и их проекты. В то же время не-угольные территории
никогда и близко не смогут подойти по уровню доходов от
сдачи в аренду земли и муниципального имущества к уровню угольных территорий. И чтобы они не делали, как бы не
привлекали малый бизнес (уровень доходов несколько сот
рублей на 1 жителя в год), как бы не привлекали крупный
промышленный бизнес, агропроекты, таких доходов как в
Прокопьевском и Новокузнецком районах им не получить.
Так складываются сегодня муниципальные финансы в Кузбассе как в главном угольном крае страны.
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(по объявленной стоимости, в млрд рублей)

№1
Участок
«Магистральный»

8

млрд руб.

Много угольного роста
Инвестиционные проекты кузбасского углепрома 2017-2018гг. не отличаются, за одним исключением, от тех, что уже не один год успешно реализуются в отрасли. Они предполагают пуски новых добывающих мощностей, в первую очередь, угольных разрезов, нескольких обогатительных
фабрик, что вновь добавит отрасли новых мощностей, позволит больше добывать и экспортировать кузнецкого угля. Что вполне объяснимо на фоне быстрого роста угледобычи в предыдущие
годы и благоприятной ценовой конъюнктуры мирового угольного рынка.
Шахты добавляют
В конце прошлого года компания
«СУЭК-Кузбасс» (дочка АО «Сибирская
угольная энергетическая компания»)
запустила новый добывающий участок
«Магистральный» в составе шахтоуправления им. Рубана. Проектная мощность нового участка 4,5 млн тонн угля в
год, освоенные за 2,5 года инвестиции,
направленные на его строительство,
составили 8 млрд рублей, сообщил в
начале декабря прошлого года гендиректор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений
Ютяев. При этом «возможности техники
участка гораздо больше, поэтому будут

проверяться и уточняться параметры
мощности уже в процессе отработки
этого пласта», уточнил он.
На новое добывающее подразделение полностью переведён персонал
(685 человек) шахты им. 7 ноября, которая выработала свои запасы и прекратила добычу в 2016 году. В этот год
добыча на этой шахте, введённой в
строй ещё в 1931 году, составила 2,7
млн тонн. По сведениям «А-П-Р», вывести новый участок (фактически, конечно, новую шахту) на полную проектную
мощность компания намерена уже в
течение 2018 года.

(против 3 млрд в прошлом году), основная их часть будет направлена на приобретение добычного комплекса на
«Юбилейную». В итоге, рост добычи позволит наладить регулярные поставки
угля с этой шахты за рубеж.
«Когда месячная добыча составляет не более 130 тыс. тонн угля, говорить о каком-то длинном экспорте не
приходится», – пояснил гендиректор
АО «ТопПром». С пуском второй лавы
«Юбилейной» в сентябре нынешнего
года, «Топпром» намерен заключить
долгосрочные экспортные контракты
на поставку угля, начиная с 2019 года.
Как подчеркнул Владимир Честнейшин,
уголь с «Юбилейной», классифицируемый в России как коксующийся уголь
марки «Ж» (жирный), реализуется отдельно, как пользующийся особым
спросом. Общий объём регулярных
экспортных поставок крупным металлургическим компаниям, по данным
гендиректора компании, планируется
в объеме 40 тыс. тонн в месяц разделением на поровну поставок на восток, в Японию, Южную Корею, и на запад, для предприятий Arcelor Mittal и
ThyssenKrupp. В прошлом году компания отгрузила тестовые партии угля
на завод Arcelor Mittal в Бразилию, на
предприятия компании ThyssenKrupp в
Германию.

Два участка – два разреза
Два новых угольных разреза (формально два добывающих участков в составе уже действующих предприятий)
начнут работать в этом году в составе
кемеровской группы «Стройсервис».
По её данным, инвестиционная программа на 2018 год предусматривает
9,7 млрд рублей вложений (из общего
объёма 13,7 млрд ) в реконструкцию и
строительство новых производственных объектов ЗАО «Стройсервис». В
результате, начнётся добыча угля на
участке «Убинский-1» в составе гурьевского АО «Разрез «Шестаки». В этом
году она запланирована в объёме 0,8
млн тонн из 1,3 млн общей добычи
предприятия. К 2022 году объем добычи на «Шестаках» запланировано увеличить до 3 млн тонн, за счёт «Убинского-1». Общие запасы угля коксующейся
марки Ж на этом участке составляют
100 млн тонн. Второй участок открытых
работ компания планирует открыть на
участке «Глушинский Южный» в Кемеровском районе, в этом году – 0,7 млн
тонн. Благодаря этому добыча ООО
«СП «Барзасское товарищество» в 2018
году вырастет с 1,3 млн тонн до 2 млн,
и до 2,5 млн тонн к 2020 году.
Начнется в 2018 году добыча еще
на одном новом разрезе – на участке
Евтинский Новый холдинга «Каракан

Инвест», но это будет только добыча в
попутном режиме, в процессе строительства нового предприятия (подробнее см. РЕЙТИНГ «Уголь покупается»).
Миллиарды в обогащение
Едва ли ни более крупные вложения угольщики Кузбасса планируют в
2018 году в строительство новых обогатительных мощностей. Их объявленные мощности превышают 21 млн
тонн, а инвестиции, как минимум 12,5
млрд рублей (см. таблицу на стр. 32).
Правда, пуск ожидается только одной
обогатительной фабрики ООО «Разрез
«Кийзасский». Остальные проекты в
этом году только стартуют.
Разрез «Кийзасский» угольной компании «Востокуголь» планирует в этом
году запустить обогатительную фабрику по переработке более 2 млн тонн
угля в год. Как сообщил гендиректор
разреза Николай Зарубин, стоимость
фабрики составит около 1 млрд рублей и вложения в неё будут сделаны
не только в этом году, они были также
произведены и ранее. В настоящее время разрез отправляет на внутренний
рынок 60% своего угля (9,87 млн тонн
добычи в 2017 году), на экспорт – около
40%. Основными потребителями при
этом выступают, по словам Николая
Зарубина, такие страны как Китай,
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Дополнительные мощности подземной добычи планирует ввести в
2018 году новокузнецкий холдинг «ТопПром», на шахте «Юбилейная». Об этом
в январе нынешнего года заявил гендиректор компании Владимир Честнейшин. В прошлом году добыча угля на
«Юбилейной» составила 1,2 млн тонн,
теперь в конце сентября 2018 года планируется запустить на шахте вторую
лаву. Как пояснил Владимир Честнейшин, это позволит только в текущем
году увеличить добычу до 1,7 млн тонн,
а в 2019 году – уже до 2,7 млн. Для этого
запланировано 4 млрд руб. инвестиций

Рейтинг инвестиционных проектов кузбасского углепрома По добыче (2017-2018гг.)
(по объявленной стоимости, в млрд рублей)
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№

30

Наименование

Компания

Мощность

Расположение

Стоимость

4,5

Ленинск-Кузнецкий р-н

8

1

Участок «Магистральный» ш/у им Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»

2

Участок «Убинский-1» АО «Разрез «Шестаки»

ЗАО «Стройсервис»

3

3

Участок «Глушинский Южный»
ООО «СП «Барзасское товарищество»

ЗАО «Стройсервис»

1,5

Кемеровский р-н

4

Вторая лава шахты «Юбилейная»

АО «ТопПром»

1,5

Новокузнецкий р-н

Беловский р-н

9,7
(на два
участка в
2018 году)
4

Источник: данные компаний, администрации Кемеровской области
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нии Владимир Шептун, изменение планов вызвано сменой места и тем, что в
первом варианте фабрика предназначалась для переработки угля с одной
шахты компании, а в новом варианте – с
обеих шахт.

ные 241,5 млн тонн. На обогатительных
фабриках, обогатительных установках и
сортировках было переработано 161,6
млн тонн угля (70% добытого), что на 1,8
млн тонн больше уровня 2016 года.
Из угля – в газ
Не только в уголь инвестируют
кузбасские угольщики, значительные
вложения они делают и в утилизацию
угольного метана. Так в декабре прошлого года генеральный директор АО
«СУЭК-Кузбасс» (дочка АО «Сибирская
угольная энергетическая компания»)
Евгений Ютяев сообщил, что в 20182020гг. компания вкладывает 272 млн
рублей во внедрение технологии гидроразрыва пласта при бурении дегазационных скважин с поверхности и 1
млрд рублей в утилизацию метана путем производства сжиженного газомоторного топлива.
Ранее вложения компании в технологию гидроразрыва пласта уже составили 270 млн рублей, что позволило на
шахте им. Кирова в Ленинске-Кузнецком увеличить отдачу метана в 7 раз,
до 1-1,5 кубометров на 1 тонну угля.
Необходимость больше инвестировать
в дегазацию угольных пластов Евгений
Ютяев объяснил тем, что добыча угля
уходит все глубже и глубже. А по мере
углубления содержание метана в угле
увеличивается.
Собранный угольный метан «СУЭК-Кузбасс» использует для выработки
тепла, которым отапливается административно-бытовой комбинат шахты им
Кирова, и электроэнергии, напомнил
гендиректор компании. Помимо этого
компания начала предпроектные проработки по налаживанию выпуска газомоторного топлива из угольного метана. Как отметил Евгений Ютяев, «это
уникальная работа, и в мире вообще нет
примеров, чтобы на действующих угледобывающих предприятиях происходил
такой процесс утилизации метана», но
«компания намерена продолжать этот
проект» с инвестициями в 1 млрд рублей
в предстоящие три года.

Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев сообщил, что в
2018-2020гг. компания вкладывает 272
млн рублей во внедрение технологии
гидроразрыва пласта при бурении
дегазационных скважин с поверхности
и 1 млрд рублей в утилизацию метана
путем производства сжиженного газомоторного топлива
Строительство фабрики предусмотрено начать в этом году, а первая очередь – запустить в мае 2020 года. Предполагается, что к этому времени шахты
УК «Талдинская» как раз выйдут на уровень годовой добычи в 6 млн тонн. Стоимость фабрики Владимир Шептун оценил в 3,6 млрд рублей против 2,4 млрд в
первоначальном варианте.
По данным администрации региона, в прошлом году добыча угля в Кемеровской области выросла на 6,2% к
уровню 2016 года и составила рекорд-

Рейтинг инвестиционных проектов кузбасского углепрома по обогащению (2017-2018гг.)
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№

32

Наименование

Компания

Мощность

Расположение

Стоимость

1

ОФ «Талдинская-Энергетическая» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

6

Прокопьевский р-н

5,9

2

ОФ УК «Талдинская»

УК «Талдинская»

6

Прокопьевский р-н

3,6

3

ОФ «Увальная»

АО «УК «Сибирская»

4,5

Новокузнецкий р-н

н/д

4

ОФ «Краснокаменская»

ООО «ИК «ЮКАС-Холдинг»

3

Киселёвск

2

5

ОФ разреза «Кийзасский»

ООО «Разрез «Кийзасский»

2

Мыски

1

Источник: данные компаний, администрации Кемеровской области

событие
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Корея, Вьетнам, Турция, Польша, Словакия, Украина. Параметры и технология
планируемой к постройке фабрики позволят перерабатывать уголь с нынешней зольностью 15-18% и выпускать
концентрат с зольностью всего в 6%. «С
этим продуктом мы попробуем выйти
на новые для себя рынки, в частности,
пылеугольного топлива в Восточной
Азии», пояснил гендиректор «Кийзасского».
О планах строительства еще четырех фабрик представители угольных
компаний объявили еще в прошлом
году. В частности,
вице-президент
АО «ТалТЭК» Вадим Цымбалов объявил о планах начать строительство в
Киселевске обогатительной фабрики
мощностью 3 млн тонн и стоимостью 2
млрд рублей. В этом году заместитель
губернатора Кузбасса по ТЭК и экологии Евгений Хлебунов объявил, что это
строительство начнётся в этом году и
мощность фабрики «Краснокаменская»
составит 2,5 млн тонн.
Он также сообщил, что в этом году
будут строить свои обогатительные фабрики «Увальная» на 4 млн тонн угля в
год и «Талдинская-Энергетическая» на
6 млн тонн начнут строить АО «УК Сибирская» и ОАО УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ), соответственно. Вложения
в «Увальную» «Сибирская» пока не раскрывала. Стоимость «Талдинской-Энергетической» в 2017 году гендиректор
ООО «УГМК-Холдинг» (управляющая
компания КРУ) Андрей Козицын оценивал в 5,9 млрд рублей.
В прошлом году объявляла о планах начать строительство собственной
углеобогатительной фабрики и московское ООО «Управляющая компания
«Талдинская», под управлением которой находятся шахтоуправления «Талдинское-Кыргайское» и «ТалдинскоеЮжное» с добычей угля в 2017 году 4,6
млн тонн. Но тогда эти планы предусматривали фабрику на 3 млн тонн годовой
мощности, а в этом году стало известно,
что она будет на мощность вдвое больше. Как сообщил гендиректор компа-
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Выставке «Уголь России и Майнинг» –
лет!

Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» отмечает юбилей. Посетить событие мирового масштаба все желающие смогут 5-8 июня в Новокузнецке.

Вместе с юбилейным проектом на
одной площадке откроются IX Международная специализированная выставка «Охрана, безопасность труда
и жизнедеятельности» и IV Международная специализированная выставка
«Недра России».
По
данным
Общероссийского
рейтинга выставок «Уголь России и
Майнинг» признана самой крупной
выставкой в России в номинациях «Выставочная площадь», «Профессиональный интерес», «Международное признание» и «Охват рынка» по тематике
«Природные ресурсы. Горнодобывающая промышленность».
Угольный Форум собирает в Новокузнецке сотни компаний-участниц
и десятки тысяч посетителей – специалистов и руководителей угледобывающей
промышленности,
недропользования,
машиностроения,
представителей научных кругов и контролирующих органов.
В 2017 году на площади более 40
000 кв. м. свои разработки представили 614 компаний из 24 стран: Австрии,
Великобритании, Германии, Дании,
Израиля, Испании, Италии, Казахста-

на, Канады, Китая, Норвегии, Польши,
России, Республики Беларусь, Сербии,
США, Украины, Финляндии, Франции,
Чешской Республики, Швейцарии,
Швеции, Эстонии, Японии. Выставку
посетили 32512 человек.
Участие в выставках позволяет
ряд задач: продемонстрировать новинки производства, оценить конкурентоспособность своей продукции и
потенциал конкурентов, найти дополнительные каналы сбыта или инвесторов, обменяться опытом с коллегами
и найти новые точки развития с партнёрами.
Выставочную экспозицию дополняет актуальная для отрасли деловая
программа – конференции, круглые
столы, презентации и семинары на
самые насущные темы. Ежегодно в
рамках выставки проходит Международная научно-практическая конференция «Наукоёмкие технологии
разработки и использования минеральных ресурсов», в числе ее организаторов - Министерство энергетики
РФ. Спикерами мероприятий выступают профессиональные эксперты,
представители структур власти и биз-

неса, научных сообществ. Такой диалог позволяет выработать стратегию
дальнейшего развития отрасли и создать качественный и крепкий фундамент для совместной работы.
В 2018 году основными темами
научно-деловых мероприятий станут
промышленная и экологическая безопасность. Будут обсуждаться практики в области техники, технологий и
управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей
среды, реализованные проекты и планирующиеся природоохранные мероприятия, рациональное использование природных ресурсов, варианты
оптимизации производственных процессов с точки зрения экологической
безопасности и многое другое.

Официальный сайт выставки
«Уголь России и Майнинг»:
www.ugolmining.ru
Подать заявку на участие:
тел. 8 (3843) 32-11-89.
Пресс-центр ВК «Кузбасская ярмарка»
тел.: (3843) 32-24-28
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угольные участки в 2017г.
(по цене, в млн рублей)

№1

Новоказанский 2

435

млн руб.

покупается
Кузбасский рынок новых угольных участков никогда за последние 15 лет не останавливался в своём
развитии – каждый год на него выходят новые предложения, на которые за редким исключением
всегда откликаются покупатели. Показатели этого рынка выражаются в десятках и сотнях миллионов тонн новых запасов и сотнях миллионов рублей платежей. Сюда нужно также добавить и
такие показатели как сотни гектаров новых земель, которые будут вовлечены в оборот в случае
разработки участков, и миллионы тонн в год новых производственных мощностей. Есть и административно-географические показатели этого рынка – расположение участков в определённых
территориях Кузбасса. Всё больше из них концентрируются буквально в трёх-четырёх районах.
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Самое дорогое
Стартовый платёж за право пользования недрами определяется специальной методикой Федерального агентства
по недропользованию, затем цена лицензии может увеличиться за счёт конкуренции претендентов на аукционе. На
деле настоящие конкурентные торги случаются нечасто.
Зато, когда это происходит, цена взлетает буквально «до небес» – с учётом рыночного контекста и конечной стоимости в
пересчёте на 1 тонну запасов. В прошлом году такой аукцион
случился – за право пользования недрами на участке Октябринский-2.
Аукцион проводился в начале июня – на него был выставлен участок Октябринский-2 с запасами 6,95 млн тонн
угля. Победителем было признано ЗАО «Разрез «Октябринский», которое ведёт добычу угля уже много лет на горном
отводе, который находится рядом с Октябринским-2. Кроме
того, в аукционе принимали участие киселёвское АО «Луго-
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За участок Октябринский-2 с запасами
6,95 млн тонн угля на аукционе было предложено почти 960 млн рублей, но победитель
не заплатил за лицензию.
вое» (входит в ГК «Талтэк»), ООО «Управляющая компания
«Сибкоул» (Прокопьевск) и ООО «АСР-Углесбыт» (Новокузнецк). Конкурентом победителя выступило АО «Луговое»,
и соревнование на торгах было очень жёстким: стартовая

цена небольшого участка с углём широко распространенных энергомарок Д, ДГ, Г и СС с 20,6 млн рублей выросла в
46 с лишним раз.
После торгов директор ЗАО «Разрез «Октябринский»
Виталий Чернышов сообщил, что предприятие пока не
определилось, будет оно вносить указанный платёж за лицензию. Для этого по закону у победителя аукциона было
75 дней, начиная с 8 июня, когда вышел приказ об утверждении результатов аукциона. В итоге, победитель так и не
заплатил за лицензию предложенные им почти 960 млн рублей. Как сообщил руководитель отдела геологии и лицезирования Сибнедр по Кемеровской области (Кузбасснедра) Асламбек Гермаханов, после проведения аукциона и
выявления победителя разрезу «Октябринский» была выдана лицензия, но затем она была досрочно прекращена в
связи с неоплатой.
В декабре 2017 года аукцион на Октябринский-2 был объявлен повторно, но ещё до его проведения он был отменен
в ряду ещё четырёх аукционов из-за отказа администрации
Кемеровской области (см. ниже).
Самое концентрированное
Самое большое число аукционов на новые угольные
участки было проведено уже в начале года (правда, столько же планировалось и на конец года, но не сложилось) –
22 февраля было продано сразу четыре новых участка (см.
таблицу). Три из них оказались прирезками, а освоение
четвёртого станет новым проектом. Всего в оборот будет

вовлечено около 180 млн тонн угля, как энергетических,
так и коксующих марок в трёх разных районах Кемеровской области.
Два участка – прирезки в Прокопьевском районе приобрели предприятия московского ООО «Управляющая
компания «Талдинская» – АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» (ШТК) и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное». ШТК получило права разработки участка
Кыргайский Центральный 1. После торгов главный геолог
предприятия Александр Полторанин пояснил, что купленный участок приобретён для дальнейшего перспективного развития предприятия, для сохранения нынешнего
уровня добычи в 3 млн тонн. По его оценке, с приобретением Кыргайского Центрального 1 ШТК сможет стабильно
работать 20 лет.
В свою очередь ШТЮ на другом аукционе получило
право разработки участка Талдинский Южный 3. Вторым
участником торгов было ШТК, и на них также был сделан
только один шаг. Как сообщила после аукциона представитель ШТЮ, заместитель генерального директора УК
«Талдинская» по правовым вопросам Татьяна Мазуркова,
новый участок также необходим для поддержания стабильной добычи в шахте на уровне 3 млн тонн в течение,
как минимум, 25 лет.
Участок Увальный Северный также стал прирезкой к
запасам. Правда, к запасам ещё не начавшей на тот момент
работу шахты «Увальная» (входит в угольную компанию
«Сибирская», запустилась в апреле 2017 года). Лицензию
на Увальный Северный приобрело АО «Угольная компания
«Сибирская». Его гендиректор Александр Беляев пояснил,
что запасы участка нужны для дальнейшего развития шахты, которая запускается с первоначальной мощностью 2,5
млн тонн угля в год, а к 2020 году планируется выйти на
уровень 4 млн тонн годовой добычи. При стартовом платеже в 114,68 млн рублей УК «Сибирская» была признана победителем с предложением 126,15 млн (второй участник,
ООО «ММК-Уголь», только присутствовал).
В отличие от этих участков четвёртый, проданный
22 февраля – Евтинский Перспективный – призван стать
новым проектом группы «Каракан Инвест». ЗАО «Шахта
«Беловская» (входит в ГК «Каракан Инвест») победило на
аукционе по этому участку с предложением цены 8,91 млн
рублей при стартовом платеже 8,1 млн (второй участник,
ООО «Кузбасс Майнинг», не предлагал свою цену). Как сообщил после торгов технический директор ГК «Каракан
Инвест» Сергей Опанасенко, новый участок приобретен
потому, что группа намерена выйти за пределы существующей промышленной площадки, на которой открытым
способом уже ведет добычу ЗАО «Шахта «Беловская». Освоение Евтинского Перспективного позволит также начать строительство собственной железнодорожной ветки,
которую группа запланировала несколько лет назад. В начале 2018 года гендиректор ООО «Каракан Инвест» Александр Евтенко подтвердил эти планы и сообщил, что первый уголь с нового участка пойдет на-гора уже в сентябре
2018 года.
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Рейтинг: Аукционы на новые

Самое большое
Несмотря на то, что главным «торговым днём» 2017
года стало 22 февраля, самые большие по запасам и стоимости участки были проданы на других аукционах. 22 мая
новокузнецкая угольная компания «Ресурс» приобрела
за 435 млн рублей участок Новоказанский 2, а 28 сентября АО «СУЭК-Кузбасс» и АО «Салек» приобрели участки
Талдинский Западный 6 за 258 млн и Речной за 62 млн, соответственно. Таким образом, на эти три лицензии угольщики потратили 755 млн рублей почти в 5 раз больше,
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чем за четыре другие. Да и запасов/ресурсов на этих трёх
участках набирается 602 млн тонн угля против 177 млн на
других четырех участках.
Впрочем, два из трёх самых крупных выступают стандартными прирезками и увеличивают запасы уже действующих предприятий. А вот самый крупный участок из
проданных – Новоказанский 2 – призван стать отдельным
проектом. Этот участок расположен в Новокузнецком и
Прокопьевском районе на неосвоенной пока угольной отраслью территории. Запасы и прогнозные ресурсы угля на
Новоказанском 2 – 329,4 млн тонн. На участке залегает главным образом уголь энергетических марок Д, ДГ и Г (323,37
млн тонн запасов и ресурсов), а также коксующейся марки
ГЖО (5,78 млн тонн запасов и ресурсов). После торгов заместитель генерального директора ООО «Ресурс» по перспективному развитию Вячеслав Дробин сообщил, что приобретённая лицензия уже четвёртая для предприятия. Она была
куплена для замещения выбывающих запасов и развития
предприятия. На участках Отвальный Южный №2 Глубокий
и Кыргайский Средний «Ресурс» ведёт добычу, которая составила 5,7 млн тонн в прошлом году. На участке Камышанский Западный, купленном в декабре 2015 года, в этом году,
по словам Вячеслава Дробина, будет подготовлен проект
освоения. В то же время запасы на участке Отвальный Южный №2 Глубокий, который находится в разработке с 2011
года (его первоначальные запасы составляли 34 млн тонн),
в 2021 году закончатся.
Запасы Новоказанского 2, как пояснил представитель
предприятия позволят добывать ежегодно 6,5 млн тонн
угля, как запланировано в этом году, а в дальнейшем увеличить добычу до 8 млн тонн в год. Поскольку запасов на новом участке много, компания будет осваивать его частями,
первой очередью 3,5 млн тонн в год. Поскольку участок не
примыкает к действующим горным отводам «Ресурса» потребуется построить к нему технологическую автодорогу и ЛЭП
протяжённостью 8 км.
Самая большая и громкая отмена
Новых угольных участков, проданных в 2017 году, могло
быть больше. И это не считая неоплаченного Октябринского 2, и ещё двух участков непроданных в апреле и в сентябре. В первом случае, по причинам так и не ставшим открытыми, аукцион отменил департамент по недропользованию

по СФО (Сибнедра), в сентябре – аукцион не состоялся по
формальном причине, пришёл лишь один участник вместо
необходимых двух минимум. В то же время четыре аукциона по четырём участкам – Шахта Ильинская 1 (стартовая
цена продажи лицензии – 321 млн рублей), Верхнетёшский
(294 млн), Белкинский (17 млн) и Октябринский-2 (повторно, стартовый платёж – 26 млн рублей) – был назначен на
26 декабря.
Однако в начале декабря в Кемерове появились слухи,
что угольный разрез будет строить ООО «Шахта «Лапичевская» (это действительно было в предварительных планах
предприятия в 2012 году), а это «в непосредственной близости» от жилого района Лесная Поляна в Кемерове. Несмотря на то, что и представители предприятия, и обладминистрации опровергли наличие такого проекта в настоящее
время (в планах «Лапичевской» построить в шахту в 2021
году), губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил о недопустимости добычи угля рядом с жилыми кварталами и также
«категорически против» выдачи новых лицензий на разработку угольных месторождений. По мнению Амана Тулеева,
обстановка вокруг Новокузнецкого и Промышленновского
районов «осознанно нагнетается» активистами-экологами.
Глава Кузбасса сообщил при этом, что в ходе работы с Минприроды России власти Кузбасса добились снятия с аукционов угольных участков Михайловский, Глубокий, Сибиргинский Пограничный, Усковский в Новокузнецком районе,
а также участка Белкинский в Промышленновском районе.
«Сейчас отправляем письма по отмене аукционов на участки: Ильинский (очевидно Шахта Ильинская 1 – «А-П-Р») и
Верхнетешский в Новокузнецком районе», – сказал тогда
губернатор.
Вскоре после этого Сибнедра действительно отменили
назначенные на 26 декабря 4 аукциона на право недропользования на угольных участках. В приказе департамента было
сказано, что аукционы по трем участкам отменены в связи с
получением письма администрации Кемеровской области об
отзыве своих представителей в аукционной комиссии от 13
декабря. В связи с этим отменено проведение аукционов по
трем участкам кроме Белкинского, по нему торги были отменены приказом Сибнедр от 8 декабря просто со ссылкой на
закон «О недрах». Это была самая большая и громкая отмена
торгов на право пользования недрами по угольным участкам
в Кузбассе.

Рейтинг: Аукционы на новые угольные участки в 2017г.
(по цене, в млн рублей)
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№

36

Дата

Участок

Местоположение

Запасы и ресурсы
(в млн тонн)

Победитель

Цена

1

16.05 Новоказанский 2

Прокопьевский
и Новокузнецкий районы

329

ООО «Ресурс»

2

28.09

Талдинский Западный 6

Прокопьевский
и Новокузнецкий районы

244,7

АО «СУЭК-Кузбасс»

258,13

3

22.02

Увальный Северный

Новокузнецкий

50,4

АО «УК «Сибирская»

126,15

4

28.09

Речной

Прокопьевский

28

АО «Салек»

61,87

5

22.02

Талдинский Южный 3

Прокопьевский

30,4

АО «Шахтоуправление
«Талдинское-Южное»

17,36

6

22.02

Евтинский Новый

Беловский

68,6

ЗАО «Шахта «Беловская»

8,91

7

22.02

Кыргайский
Центральный 1

Прокопьевский

27,6

АО «Шахтоуправление
«Талдинское-Кыргайское»

4,5

435

Источник: Кузбасснедра, результаты аукционов
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рейтинг

Рейтинг: экспортные товары Кузбасса

№1

уголь

79,26%

$9723
млн

Экспорт

на трёх «китах»
и сладостях

Топливо-энергетические товары
Продукция химической промышленности
Металлы и изделия из них
Продовольственные товары и сырьё

Экономика Кемеровской области уже давно и прочно ориентирована на экспорт. Сегодня за многие
тысячи километров от региона вывозится половина или даже более важнейших товаров – топлива, металлов и изделий из них, химической продукции и нефтепродуктов. В последние два года к
ним добавилась небольшая, но быстро растущая экспортная группа продуктов питания и продовольственного сырья, которую на 70% формируют обычные сладости (вафли, печенье, шоколад).
Смена лидеров
В своей основе товарная структура экспорта Кузбасса за последние 25 лет, то есть, с первых лет рыночной
экономики, не претерпела существенных изменений.
Экспорт региона, как стоял, так и продолжает стоять на
трех «китах» – на топливно-энергетических товарах, на
металлургической продукции (на стали, стальном прокате, ферросплавах и алюминии) и на продукции большой
химии Кемерова, точнее, её крупнейшего производителя
Таблица 1. Рейтинг экспортных товаров
Кузбасса по денежному объёму
(в 2017 году в млн долларов сша)
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Товар

38

Объём

1

Уголь

9723

2

Стальные полуфабрикаты

1335

3

Нефть и нефтепродукты

948

4

Стальной прокат, включая рельсы

382

5

Кокс

314

6

Ферросплавы

248

7

Капролактам

213

8

Алюминий

193

9

Азотные удобрения

156

10 Шоколад и продукты, содержащие какао

82

11 Вафли, пряники, печенье

64

Источник: Сибирское таможенное управление ФТС РФ

(на капролактаме и азотных удобрениях). Конечно, внутри
первого «кита» сейчас есть не только уголь и металлургический кокс. Добавился ещё экспорт нефти и нефтепродуктов, благодаря пуску нефтеперерабатывающих заводов на
севере Кузбасса. Но структуру экспорта принципиально
это не изменило (см. схему «Товарная структура кузбасского экспорта в 2017 году»).
Как можно видеть, доминирование топливно-энергетических товаров в кузбасском экспорте безоговорочно. На долю
этой группы приходится почти 80% всего вывоза из региона,
в том числе, 70% за счёт экспорта угля, 6,8% – нефтепродуктов и 2,3% – кокса. И пока сложно даже предполагать, что может изменить такое положение. Между тем, сегодня вряд ли
уже помнят, что в кузбасском экспорте довольно продолжительное время доминировала металлургическая продукция.
Это было на протяжении всех 90-х годов и в 2000 году. Тогда
в экспорте из Кемеровской области на долю стальных полуфабрикатов и различных изделий из стали приходилось 55%
при общей стоимости вывоза 948 млн долларов, а на долю
угля и кокса только 37% (638 млн). Намного больше был и
вес экспорта химических продуктов, только на долю азотных
удобрений приходилось почти 7% экспорта Кузбасса при
стоимости вывоза 119 млн долларов.
Почему металлургия и химия не удержали свои позиции,
а топливно-энергетический комплекс, напротив, усилил, понять несложно. Экспорт старых традиционных отраслей тяжёлой индустрии Кузбасса держался тогда и держится по сей
день на мощностях, которые были построены в советскую
эпоху. В современный период они подверглись какой-то
модернизации, которая, впрочем, нисколько не прибавила,
а в случае с черной металлургией даже снизила производственные мощности. Металлургические и химические предприятия, даже если включат все свои возможности, не смогут
увеличить производство выше уже достигнутого уровня, и,
соответственно, нарастить экспорт, тем более, опередить по
нему угольную промышленность.

У нынешнего отрыва топливно-энергетического экспорта есть мощная производственная основа. Реформированная в 90-х годах прошлого века угольная отрасль прошла
серьёзную рыночную перестройку. Результатом её стало
не только закрытие старых и неэффективных предприятий,
но и строительство новых, эффективных, высокопроизводительных разрезов, шахт и обогатительных фабрик. Что в
итоге обеспечило быстрый рост добычи угля. Отправлять
же его остаётся только за рубеж, ведь внутреннее потребление не растёт, а сокращается. Поэтому уже в 2002 году
угольный экспорт опередил металлургический. На долю
угля пришлось 46% всего вывоза при стоимости 821 млн
долларов. Конечно, тогда был момент, когда из-за неблагоприятной конъюнктуры резко сократила экспорт черная
металлургия Кузбасса – на 32% в стоимостном отношении
стальных полуфабрикатов, до 307 млн долларов, и на 21%
стального проката, до 148 млн. Но когда конъюнктура улучшилась, уголь было уже не догнать.
Зависимость и объём
С такой структурой экспорта промышленность, да и вся
экономика Кемеровской области, конечно, сильно зависят
от внешнеэкономической конъюнктуры. Когда она улучшается, стоимость экспортных поставок растёт, когда ухудшается, зарабатывать на вывозе приходится заметно меньше.
Экспорт угля снизился в 2015 году на 22% по сравнению с
2014 годом. Чтобы затем взлететь сразу на 43% в 2017 году.
Всё дело в конъюнктуре мирового угольного рынка. Она
в свою очередь сильно зависит от ситуации на китайском
рынке угля, самом большом в мире, от регулятивных мер
правительства КНР в добыче и в потреблении угля, причем,
как в энергетике, так и в металлургии. Ослабление ограничительных мер регулирования в Китае привело к избытку

угля на мировом рынке и к резком падению цен в 20142016гг. Соответственно, сократился по стоимости, не по
объёму, кузбасский угольный экспорт.
Зато в последние полтора года ситуация на мировом
угольном рынке сложилась необычно благоприятная – цены
выросли и продолжают оставаться на сравнительно высоком
уровне, причем, как на коксующиеся, так и на энергетические
марки угля. Спрос на уголь продолжает оставаться высоким
за счет Индии и Китая. Что не может не способствовать росту
угольного экспорта и доходов кузбасских угольщиков.
Аналогичным образом цикличность рыночной конъюнктуры влияет на экспорт и других сырьевых товаров и
полуфабрикатов (это почти весь металлургический экспорт, а также капролактам) из Кузбасса. Можно заметить,
что даже в последние четыре года стоимость вывоза этих
товаров постоянно колеблется, притом, что объёмы вывоза могут совсем не меняться. К примеру, экспорт стальной заготовки из Кузбасса в 2014 года составил 2,58 млн
тонн стоимостью 1,27 млрд долларов. На следующий год
объём вывоза практически не изменился и составил 2,53
млн тонн, зато его стоимость разом упала на 41% и составила всего лишь 742 млн долларов. Экспорт кузбасских
нефтепродуктов в 2017 года вырос по сравнению с 2014
годом всего на 18% по стоимости и в 2,6 раза по объёму – с
0,95 млн тонн до 2,5 млн. Причина такой диспропорции в
цене – в 2014 году она была максимальной на нефть и достигала уровня в 120 долларов за 1 баррель, а в прошлом
году, по данным Минфина России, составила в среднем
53 доллара. Между тем, экспортная цена нефтепродуктов
прямо зависит от цены на нефть.
Объём вывоза основных товаров из Кузбасса лишь в
большинстве случае исчисляется сотнями тысяч тонн, а в
случае с продуктами питания всего лишь десятками тысяч

рейтинг

Товарная структура
кузбасского экспорта в 2017 году
(по стоимости каждой товарной группы в млн $)

«Милеком» –
надёжный партнёр для бизнеса
ООО «Милеком» создано в 2006 году
как магистральный оператор для предоставления современных телекоммуникационных услуг высокого качества,
обслуживания и технической эксплуатации собственной магистральной сети
связи.
В 2015 году был осуществлен запуск
зоновой сети в Кемеровской области,
что позволило Компании предоставлять
в регионе услуги не только операторам
связи, но и государственным структурам,
крупному, среднему и малому бизнесу.
Компания имеет ряд преимуществ,
благодаря которым ей удается привлекать к себе все большее количество партнеров.
С целью поддержания высокого качества обслуживания в компании был организован и функционирует Федеральный
центр мониторинга. В городах Кемерово,
Новокузнецк, Мариинск, Юрга, Таштагол
размещаются бригады, оснащенные современной техникой, в том числе стро-

ительной, которая может понадобиться
для оперативного восстановления ВОЛС.
Высокое качество услуг, надежность
сети Милеком подтверждается доверием,
которое оказывают оператору многие
крупные Компании и государственные
учреждения.
Одним из значимых результатов работы в 2017 году стала организация защищенной выделенной сети по всему
региону для Совета народных депутатов
Кемеровской области. Также был реализован масштабный проект по строительству волоконно-оптической линии связи
для Аэропорта Спиченково, реализован
проект по организации каналов связи для
ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО
СК «Росгосстрах» и других федеральных
Компаний, выигран конкурс по предоставлению каналов связи для АО «Евразруда», реализованы проекты по подключению к сети интернет и организации
каналов связи для объектов энергетики
региона.

«Милеком» сегодня – это 30 тысяч километров магистральной сети,
12 тысяч километров региональных
сетей связи и более 200 узлов связи.
Сеть пропускной способностью в 4
Тбит/с охватывает крупнейшие города от Иркутска до Москвы.

Кемерово, пр. Ленина 33/2, офис 304
Тел.: +7 (3842) 44-12-00
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Таблица 2. Рейтинг экспортных товаров

рейтинг

Кузбасса по натуральному объёму
(в 2017 году в тысячах тонн)
Товар

Объём

1

Уголь

2

Стальные полуфабрикаты

3344

3

Нефть и нефтепродукты

2499

4

Кокс из каменного угля

1434

5

Азотные удобрения

840

6

Стальной прокат, включая рельсы

815

7

Ферросплавы

235

8

Капролактам

121

9

Алюминий

103

10 Вафли, пряники, печенье
11 Шоколад и продукты, содержащие какао

131699

64,5
38

Источник: Сибирское таможенное управление ФТС РФ
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(см. таблицу 2). И лишь небольшая группа товаров вывозится
миллионами тонн. В этой «весовой категории» уже многие
годы пребывают стальные полуфабрикаты, последние три
года нефтепродукты, а в прошлом году в неё вошёл металлургический кокс. И, конечно, в этой категории давно находится уголь, экспорт которого уже давно превысил 100 млн
тонн (высота недосягаемая для любого другого экспортного
продукта России, кроме нефти, нефтепродуктов и газа), а в
прошлом году составил почти 132 млн тонн, 54,5% всей добычи Кузнецкого бассейна.
Массовость вывоза угля определяется не только огромным избытком его производства, существенно превышающим
все внутренние потребности России, но и его ценой. Уголь –
продукт недорогой, по прошлому году его средняя экспортная цена составила 73,8 доллара за тонну (последнее место
среди экспортных товаров). Чтобы получить доход, сравнимый с выручкой от экспорта стального проката, нужно вывезти угля в 6 раз больше, чтобы получить доход, сравнимый с
выручкой от экспорта капролактама или алюминия, а также
продуктов питания, – в 20-30 раз больше (см. таблицу 3).
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Неугольные перспективы
Нужно сразу заметить – значение таких экспортных товаров для экономики региона, как сталь, нефтепродукты, кокс,
ферросплавы и химические продукты действительно весьма
велико. За счёт их поставок живут и развиваются крупнейшие предприятия обрабатывающей промышленности Кузбасса. Даже если убрать из экспорта уголь, их поставки в состоянии обеспечить региону экспортные доходы более чем
в 4 млрд долларов (по итогам прошлого года). Это более, чем
25% всего нетопливного экспорта Сибирского федерального
округа и в 2 раза больше, к примеру, всего экспорта Новосибирской области. При этом в нём тоже заметное место занимает поставки угля, на 900 млн долларов из всего экспорта в 2,1 млрд в 2017 году. Не нужно забывать, что кузбасские
экспортные производства металлургической и химической
продукции, а также кокса, обеспечивают работой и важные
для региона смежные отрасли, такие как углепром, добыча
руды и известняка, угольная энергетика и железнодорожный транспорт.

На этом фоне значение новых экспортных товаров из Кузбасса, проявивших себя последние три года, и в общем объёме
экспорта, и для экономики региона в целом, пока невелико.
Свою немалую долю в экспорте завоевали только нефтепродукты, но это можно объяснить и массовостью их производства и высокой стоимостью готовой продукции, что основывается на высокой стоимости исходного сырья. Между тем, на
долю таких новых статей кузбасского экспорта как продукты
питания и продовольственное сырьё в прошлом году пришлось всего 1,5% всего экспорта из Кузбасса (см. схему «Товарная структура кузбасского экспорта в 2017 году»). Конечно, три
года назад таможенная статистика их и не учитывала толком,
так что и такую долю можно счесть за хороший результат. Однако, по данным Кузбасской торгово-промышленной палаты
в таможенный учет таких экспортных поставок как мучные
кондитерские изделия (вафли, печенье, пряники и др.), а также
шоколад и продукты, содержащие какао, попадают продукты,
непроизведенные в Кемеровской области. Просто в Кемерове
находится их экспортер, компания из томской «КДВ Групп», которая организует и оформляет экспортные поставки. И в данном случае Кузбассу просто статистически повезло.
Реальные собственные поставки по данной категории
товаров исчисляются в лучшем случае в несколько десятков миллионов долларов. Это всего лишь месячный объём
кузбасского химического экспорта, недельный – металлургического, и одного-пары дней – экспорта топливно-энергетических товаров. И общеизвестно, как сложно наладить
поставки на экспорт готовых продуктов питания, найти,
завоевать рынки и закрепиться на них. Тогда как поставки
традиционных кузбасских экспортных товаров идут в десятки стран, налажены уже давно и стабильно. Конечно, это
не означает, что региону не следует развивать экспорт тех
товаров, которые не относятся к категории традиционных.
Наверняка, нужно, ведь без экспорта не получится стабильное развитие производств. Другое дело, что пока не стоит
рассчитывать, что новые экспортные товары, такие как продукты питания, смогут внести в региональное развитие существенный вклад. Сравнимый хотя бы с химическим производством или нефтепереработкой.
Таблица 3. Рейтинг экспортных товаров
Кузбасса по стоимости за 1 тонну
(в 2017 году в долларах сша)
Товар

Стоимость за 1 тонну

1

Шоколад и продукты
содержащие какао

2147

2

Алюминий

1873

3

Капролактам

1759

4

Вафли, пряники, печенье

1560

5

Ферросплавы

1052

6

Стальной прокат

468

7

Стальные полуфабрикаты

399

8

Нефть и нефтепродукты

379

9

Кокс

219

10 Азотные удобрения

194

11 Уголь

74

Источник: Сибирское таможенное управление ФТС РФ

Телефония

в облаках
Телефония давно стала верным помощником бизнеса в привлечении клиентов. Однако
по статистике, до 50% звонков в российские компании остаются без ответа. Вместе
с пропущенными звонками предприниматели теряют значительную часть своих возможных доходов. Не допустить этого помогает сервис Облачная АТС.
Почему теряется клиент?
Телефонная связь, особенно проводная, без дополнительных опций
имеет функциональные недостатки, изза которых может сорваться крупная
сделка. Чаще всего они проявляются в
том, что клиент не может дозвониться
до представителя компании, так как его
нет в это время в офисе, телефон разрядился или постоянно занят. Даже стандартный в таких случаях автоответчик,
предлагающий оставаться на линии или
перезвонить позже, не способен исправить ситуацию. Обычно заказчик в поисках услуги или товара обзванивает
нескольких потенциальных исполнителей (поставщиков). В этом случае джекпот срывает та компания, которая ответила первой. Мастерство убеждения
стоит на втором месте.
Что такое облачная АТС?
В первую очередь это высокоэффективный инструмент коммуникаций
с клиентом, помогающий не только
нарастить клиентскую базу, но и сократить расходы на телекоммуникационное оборудование, тем самым
увеличив рентабельность бизнеса в
целом. По определению, облачная АТС
– корпоративная телефонная станция,
размещенная на хостинге и предоставляемая компании как облачный
сервис. Услуга помогает оперативно
обеспечить телефонией бизнес любого масштаба, а также повысить его
эффективность за счёт инструментов
работы со звонками и аналитики. С её
помощью можно не только переправлять звонки на свободного сотрудника, но и сохранять номер звонившего,
чтобы при первой возможности представитель компании мог сам связаться
с клиентом.

Что она даёт компании?
Подключив облачную АТС, её пользователь получает больше новых клиентов и эффективные коммуникации
между своими сотрудниками. Такого
эффекта позволяют достичь следующие
функции: многоканальность, переадресация на мобильный, голосовое приветствие, уведомление о пропущенных
звонках, распределение звонков по сотрудникам, возможность подключить
номер существующего оператора.
Стоит отметить, что к сервису подключаются городские (стационарные)
и (или) мобильные телефоны. В целом
облачная АТС включает в себя возможности и виртуальной АТС, и сотовой
связи. Короткий номер может получить
каждый сотрудник, даже с мобильным
устройством. Голосовое меню позволит клиенту выбрать нужный отдел или
сотрудника. Если же он, все-таки, не
смог дозвониться до компании, получит SMS-визитки и извинения за пропущенные звонки. Это позволит клиенту
сохранить ваши контакты и дождаться
вашего звонка. Также в услугу входит
уведомление о нерабочем времени.
При желании сервис можно интегрировать с практически любым популярным CRM, в частности amoCRM, Битрикс24, retailCRM и Roistat и другие. Это
позволит пользоваться такими дополнительными функциями, как отображение
имени клиента и его компании на экране, запись всех разговоров в карточке
клиента, автоматическое соединение с
ответственным менеджером и автоматический набор номера одним кликом.
Управление и аналитика
Несмотря на то, что данный сервис
предоставляет компании много новых
возможностей, управлять им достаточ-

но просто. При подключении к услуге
появится собственная страница вашей
облачной АТС, настройки которой не
сложнее, чем у любой социальной сети.
Причем доступ к ней вы будете иметь
не только из офиса, но также из дома
или любого другого места, где есть
Интернет. Таким образом, вы получите
возможность контролировать работу
ваших сотрудников: отслеживать звонки, прослушивать записи разговоров,
составлять рейтинги работников и многое другое в режиме online.
Где можно
подключить сервис?
Облачная АТС – явление сравнительно новое и не всеми освоенное, но некоторые операторы связи и провайдеры,
причем как федерального, так и регионального значения, уже взяли ее на вооружение. Например, с 1 марта 2018 года
такую услугу могут подключить абоненты «Сибирских сетей». Одна из особенностей сервиса этого провайдера заключается в том, что устанавливается он на
городские телефоны. При этом продукт
Сибирских сетей сочетает в себе ценовую и функциональную гибкость, что позволяет использовать его как крупной
компании, так и малому предприятию.
Подключив сервис облачная АТС,
вы раз и навсегда решите проблему
«потерянных» звонков, и деньги, предназначенные вашей компании, не уйдут
к конкурентам.

г. Кемерово, ул. Весенняя, 13
тел. 3842 230-230
сайт: www.sibset.ru

Кроме того, в 2017 году мы перевели на современные технологии
доступа в интернет более 500 коммерческих организаций в более чем
25 муниципальных образованиях Кемеровской области, теперь им всем
также стали доступны современные
цифровые услуги, которые мы можем
предоставить.

– 2017 год стал для нас поворотным.
Компания стала основным партнером
государства в реализации программы
«Цифровая экономика». На базе «Ростелекома» созданы центры компетенций
по направлениям «Информационная
инфраструктура» и «Умные города».
В связи с этим руководство компании
определило ключевые направления
развития, в соответствии с которыми и
строилась наша работа.

В прошлом году распоряжением правительства РФ «Ростелеком»
вновь был назначен единственным
исполнителем программы «Электронное правительство». Мы обеспечиваем работу единого портала госуслуг,
единой системы межведомственного
электронного взаимодействия. Надо
сказать, что доля зарегистрированных пользователей портала госуслуг в
Кемеровской области составляет более 38%, а по количеству заказанных
через него федеральных услуг Кузбасс занимает 16 место в России.

Первое – это дальнейшее развитие
базовой инфраструктуры.

«Ростелеком»
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на пути к цифровой экономике
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Весной прошлого года в России была принята Стратегия развития информационного общества, в которой определены основные приоритеты формирования цифровой экономики страны, а летом 2017 года Правительством РФ
утверждена программа «Цифровая экономика», цель которой – системное
развитие и внедрение цифровых технологий во все области жизни.
«Ростелеком», как крупнейшая телекоммуникационная компания играет в
цифровизации экономики страны ключевую роль. «А-П» поговорил с директором Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» Константином ЯРЫГОВЫМ о
том, что сегодня делает компания в этом направлении в Кемеровской области, какие проекты реализует, и что компания может предложить государственным учреждениям, бизнесу, жителям региона для расширения доступа
к современным цифровым технологиям.

«Ростелеком» в 2017 году построил
в Кузбассе 1700 километров оптических линий связи, что дало возможность 20 тысячам семей, проживающим
в городских многоэтажках, и почти 5
тысячам сельских семей подключить
качественные
телекоммуникационные услуги и современные сервисы.
Это «Домашний Интернет», «Интерактивное телевидение» с возможностью
трансляции 237 ТВ-каналов, 86 из которых в HD-качестве, IP-телефония, антивирусное ПО, мобильная связь, видеонаблюдение, эксклюзивный игровой
тариф и многое другое. В настоящее
время более 300 тысяч кузбасских семей пользуются услугами «Ростелекома» – это каждая четвёртая семья региона.
В 2017 году «Ростелеком» организовал в сельских населённых пунктах
Кузбасса (с числом жителей 250-500 человек) 27 точек wi-fi-доступа в интернет
по программе устранения цифрового
неравенства (УЦН). В Кузбассе в проект включены 116 сельских населённых
пункта. За период реализации с 2015
года в Кемеровской области были организованы точки доступа в 89 населенных пунктах. В 2018 году работа будет
продолжена.
В прошлом году стартовала государственная программа – подключение
лечебно-профилактических
учреждений сельских районов к высокоскоростному интернету по оптическим технологиям. В её рамках
в Кузбассе компания подключила 44
медицинских организаций в 11 муниципальных районах региона.

Заметное место в нашей работе занимает обеспечение информационной
безопасности. Одним из приоритетов
компании является дальнейшее развитие Центра кибербезопасности.
– Давайте, поговорим более
подробно о некоторых из этих направлений работы. Например, сегодня реализуется много различных
проектов, в том числе и государственных, связанных с системами
безопасности и повышением эффективности и комфортности жизнедеятельности городов. Как «Ростелеком» участвует в них?
– Мы, конечно, принимает активное
участие в реализации государственных
программ. Например, для «Безопасных
и качественных дорог» мы организовали рубежи фотовидеофиксации в Кемерове, а также в Белово и Кемеровском
районе.
В 2017 году «Ростелеком» развернул в областном центре «Систему
112» (система обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»). Кроме того,
мы осуществили диспетчеризацию
медицинского автотранспорта на 14
станциях скорой помощи в городах
области.
В рамках реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда» «Ростелеком» обеспечил автотранспортные предприятия
городов Анжеро-Судженска, Белово,
Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевска
и Юрги информационными салонны-

ми табло системы звукового оповещения пассажиров об остановках и иной
информации.
– Всё это находится в логике широко обсуждаемым сейчас концепциям «умных городов»…
– «Умный город» – это не статистическое целевое состояние. Наша
платформа «Умный город» – это процесс непрерывного развития города,
умной трансформации городской инфраструктуры, умного эффективного
управления и совершенствования на
основе комплексного анализа информации из различных источников.

крупным планом

крупным планом

– Константин Николаевич, 2017
год стал для «Ростелекома» в некотором смысле переломным, учитывая значимые решения, которые
были приняты на высшем уровне
и то, какую роль компания играет
в развитии цифровой экономики
страны. Расскажите подробнее о
ключевых моментах этой работы.

В 2017 году мы приступили к реализации проекта «цифровизации ЖКХ», в
который входят дистанционный контроль, мониторинг и прогнозирование
состояний объектов ЖКХ, а также удаленный сбор показаний приборов учёта. В настоящее время фрагменты этого
проекта реализуются в двух муниципальных образованиях региона.
– Внедрение «умных» решений
предполагает не только построение инфраструктуры, но и создание
комплексных решений…
– «Ростелеком» сейчас проходит
эволюционный путь, трансформацию
из оператора связи в цифровую компанию. Не останавливая традиционный
бизнес, мы идём по пути инноваций: запускаем новые, высокотехнологичные
продукты и проекты, ускоряем процессы, повышаем производственную эффективность, становимся максимально
клиентоориентированными. Мы уже
предлагаем умные цифровые сервисы для конечных клиентов – людей,
компаний и государства. То есть мы
стали компанией, которая продаёт не
только интернет как способ доставки
сервиса, но и сам сервис – например,
телевизионный и видеоконтент, интеллектуальные услуги. Если говорить про
сегмент B2B, то здесь мы можем предложить клиенту комплексное решение
его коммуникационных и бизнес-задач
под ключ. Речь идёт о сверхскоростных каналах связи, оборудовании и ITинфраструктуре, виртуальных ЦОДах и
облачном софте.
В 2018 году «Ростелеком» в Кузбассе планирует продолжить реализацию государственных программ, развивать «умные» решения для бизнеса
и граждан, модернизировать мобильную связь и сделать кузбассовцам новые выгодные и комфортные предложения.
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«Технологии «умного города»
актуальны для Кузбасса»
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– Умное жилищно-коммунальное хозяйство, насколько его подходы и технологии актуальны сегодня для Кузбасса?
– Я всегда говорю, что конечная цель работы жилищнокоммунального хозяйства – это комфорт для потребителя.
Вначале это своевременная и качественная поставка коммунальными службами основных ресурсов, таких как тепло,
свет, вода, но в итоге, с их помощью – комфорт проживания.
Вот главная цель в работе ЖКХ. В последнее время к этому
добавляются вполне резонное желание граждан иметь ещё
и вокруг себя комфортную среду проживания. Это и отремонтированные и благоустроенные дворы, это и игровые/
детские площадки, спортивные площадки и т. п. Это всё идёт
уже дальше. И на этом фоне вполне естественным становится внедрение в городское управление, просто в городскую
жизнь и различные её стороны новых технологий, в первую
очередь информационных. Это новые технологии, которые
внедряются в различные сферы жизни. Такие уже хорошо известные, как школьный электронный дневник, онлайн-приёмные в больницах, бронирование столика в кафе и заказ
еды по интернету, приложения для вызова такси. Всё тоже
коммунальное хозяйство, в смысле хозяйство города. И оно
необходимо для удобной жизни, для экономии времени жителей города. И в этом смысле технологии «умного города»,
конечно, актуальны и для Кузбасса, и конкретно для ЖКХ.
Преимущества «умного города» нацелены на население, на
улучшение его условий жизни. Поэтому граждане должны
быть заинтересованы в развитии и внедрении такого подхода. В то же время нужно и вовлекать их в такую заинтересованность – повышать прозрачность процессов городского развития, расширять возможности в управлении через
системы электронного правительства и т. д. Общественное
вовлечение – это необходимое условия для умного города.
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Современное жилищно-коммунальное хозяйство – это уже не только простая доставка главных ресурсов жизнеобеспечения (тепла, света, воды) и уборка дома. Сегодня отрасль становится неотъемлемой частью современного развивающего города. Для его жителей уже важно уже не только иметь крышу над головой. Для них
важно видеть вокруг своего жилища комфортную городскую среду. И не менее важно,
что привычные городские удобства доставлялись в нужное время и нужном объёме,
«по-умному». А в списке этих удобств потребители хотели бы видеть не только теплоснабжение, вывоз мусора и уборку двора. Они хотели видеть в них транспортные, и даже образовательные и медицинские услуги. И тоже полученные «по-умному».
О возможностях и перспективах внедрения такого подхода «умный город», а в его
рамках отраслевого подхода к жилищно-коммунальному хозяйству, мы попросили
высказаться заместителя губернатора Кемеровской области по дорожному и жилищно-коммунальному комплексам Дмитрия Семеновича КУДРЯШОВА.

– Что, на Ваш взгляд, нужно для внедрения подходов
умного городского хозяйства, в целом, и ЖКХ, в частности?
– Городам следует изучить своё общество – потребности
граждан и бизнеса, их интересы, уникальные черты, образ
мышления, уровень образования, возрастную структуру и
пр. Всё, чтобы понять, для чего населению нужен «умный город», каким они хотят его видеть и что он должен изменить
в их окружении. И уже после ответа на вопрос «зачем» нужно выработать концепцию «умного» города и стратегию её
реализации. Нужно определить, как будут распространятся
инициативы «умного города», каковы функции и цели такой
политики.
– Это общественные предпосылки для внедрения
подходов «умного города», а что нужно для внедрения
практик?
– Отношение людей и их подходы тоже важны. Мы сегодня уже забыли, что было актуально для коммунального хозяйства 20 лет назад, забыли про разбитые окна и не закры-
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Дмитрий Кудряшов:
вающиеся двери в подъездах, про частые перебои подачи
электроэнергии и о многих других проблемах. Всё это постепенно ушло, постепенно благоустраиваются дворы, ставятся
детские площадки. И людям уже хочется этого и сверх этого,
и сразу. В то же время, внедрение же практик умного ЖКХ
следует начинать, на мой взгляд, с жилища граждан, непосредственно с квартиры или собственного дома. «Умный
дом» или «умная квартира» предполагают такое оснащение
жилища, которое позволяет управлять им, его основными
режимами (отоплением, освещением, вентилированием), а
также главными бытовыми приборами в режиме онлайн с
помощью современных средств связи – мобильной и интернета. В этом случае житель сам видит, какая в квартире температура, не требуется ли её изменить, видит просто всё, что
происходит у него дома с помощью видеокамер, видит даже
поломки, протечки, неисправности. Не буквально, об этом
сигнализируют приборы по мобильной связи или интернету.
Таким же образом, «умные приборы» учёта сразу передают
сведения о потреблении холодной и горячей воды, тепла и
электроэнергии управляющей компании или поставщикам
для оплаты. Она, кстати, также может проводиться в режиме
онлайн с помощью интернет-платежей. Такая система предполагает не только постоянное управление человеком, но и
автоматическое создание комфортной среды в своём доме. С
этого и должен начинаться «умный город». Начинать нужно с
себя, с отдельных жилищ.
– Внедрение такого подхода оказывает влияние на
общую ситуацию в отрасли? Как могут поставщики ресурсов и обслуживающие организации заметить и отслеживать такое внедрение? Не приведет ли это к потерям поставщиков?
– Конечно, такое влияние имеет место. Даже при внедрении современных бытовых устройств. Скажем, современная
стиральная машина тратит всего 50 литров за стирку, на
старой приходилось тратить сотни литров. Соответственно,
падает потребление воды. И поставщики это видят – «Сибирская генерирующая компания» отмечает, что потребление
горячей воды, которую поставляют жителям её ТЭЦ, падает
каждый год. И потребление тепла сокращается тоже. За счёт
установки термостатов (приборов поддержания постоянной
температуты) в квартирах и приборов учёта погодного регулирования в многоквартирных домах.
– А как можно так сказать масштабировать такой
подход в одной квартире уже в производственной части
ЖКХ? Как это можно внедрять на тех же котельных и
теплотрассах, на подаче тепла в самих домах?
– Как я уже сказал, это можно и нужно делать, внедряя
учёт. Без него никакого «умного города» не будет. А у нас в области далеко ещё не все города обеспечили 100-процентный
учёт тепла. Я считаю, что это связано с волей главы муниципалитета. Там, где он делал ставку на внедрение учёта, оно прошло, всё было сделано для этого. Там, где мэр не посчитал
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– Какие сегодня самые выпуклые проблемы отрасли
могут быть решены с помощью подходов умного ЖКХ?
– Про всё сказать сложно, но вот уже упомянутое внедрение учёта ресурсов, поставок тепла, к примеру, может решить некоторые проблемы. Учёт тепла ведь нужен не столько потребителям для точной суммы в платёжке. Он нужен в
первую очередь самой котельной. Чтобы понимать, насколько она экономически эффективна. Для этого нужно знать не
только количество использованного топлива, необходимо
точно посчитать, сколько тепла выдаёт котельная. Это позволяет вычислить, не похищен ли уголь со склада, насколько
эффективно он сжигается, не уходит ли половина его в золу
и шлак. По тепловым сетям тоже нужно знать, нет ли утечек,
минимизированы ли тепловые потери, есть ли тепловая изоляция на трубах, не греем ли мы воздух и т.д.
– Насколько к таким подходам готова сама отрасль в
Кузбассе, её предприятия и работники?
– Для этого можно посмотреть уже имеющийся практический опыт внедрения такого подхода. Например, на котельных Прокопьевска, куда пришла компания... ну не важно,
пришёл новый инвестор. И он внедрил тотальный учёт тепла
и горячей воды, и даже расход горячей воды каждый день
стал считать. Собственник ведь понимает, что утечки воды,
если происходят, – это утечки его денег. Поэтому он везде
установил видеонаблюдение: на угольных складах, на самих
котельных, везде. И диспетчеры в режиме реального времени видят, что происходит.
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– Внедрять «умное ЖКХ» нужно для решения проблем
или мы уже «доросли» до внедрения по потребностям?
– Я считаю, что по-прежнему главным должен быть
принцип создания в итоге такого результата, как комфортные условия жизни. Скажем, удобнее вывозить мусор не по
какому-то абстрактному расписанию, а по мере надобности.
Для этого устанавливаются «умные контейнеры» с датчиками, которые сигнализируют о наполнении до нормы. В итоге,
мусоровоз приезжает, когда это требуется, не тратит время
и ГСМ на лишние поездки. Удобно потребителю, контейнеры
не переполняются, в них всегда есть место. Удобно обслуживающей организации. Поэтому, думаю, подходы «умного
ЖКХ» должны быть не только для решения проблем.
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– Нужны ли для «умного ЖКХ» изменения в сфере законодательства, регулирования отрасли? Какие?
– Я бы отметил, что концепции «умного города» в России
уже проходят свою стандартизацию, что будет законодательной основой для налаживающейся практики. Разработкой
стандартов занимается Национальный центр информатизации (НЦИ). Необходимость стандартизации вызвана ростом
интереса и появлением всё новых и новых проектов, между
которыми нет согласованности. Тогда как единые критерии
позволят обобщить знания, объединить усилия и идеи, предпишут, какой город считать «умным» и ускорят его строительство. В то же время, стандарты должны быть динамичными,
изменяясь в процессе воплощения плана, чтобы соответствовать текущим потребностям общества.
В ближайшее время в России будет сформирован технический комитет по стандартизации «Кибер-физические
системы». Об этом информирует Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии. К задачам комитета «Кибер-физические системы» относится стандартизация
«Умного города», а также «Интернета вещей», «Больших данных» и «Умного производства».

Соответственно, в рамках концепции «умного города»
могут появиться такие общенациональные стандарты, как
«Умный город» в трёх частях – для структуры бизнес-процессов, для структуры управления знаниями и для инженерных
систем умного города.
Пилотные проекты «Умный город» планируют уже несколько российских городов, в частности, в Челябинской
области, в Нижегородской области, в Ижевске, Перми. Если
проекты окажутся успешны, их элементы и практики будут
предложены всем муниципалитетам.
– Готова ли для умного ЖКХ наша отрасль? Нужны ли
для неё крупные квалифицированные инвесторы?
– Чаще всего не готовы муниципальные предприятия.
Частные предприятия нововведениям открыты больше. В
практике же муниципальных предприятий вполне обычно,
когда они не считают ни прибылей, ни убытков. Полагают, что
это им не нужно: заложено какое-то финансирование в бюджете, его нужно освоить. Не готова, конечно, система тарифного
регулирования. В ней по-прежнему доминирует затратный
метод, по которому чем больше траты, тем выше цена услуги.
Такому методу и учёт особо не нужен, и нет необходимости в
экономии, ведь нет возможности оставить сэкономленное. Я
вижу выход из такой ситуации в приходе в отрасль мощных
инвесторов. Они заходят не на один год, а на десятилетия. Они
видят перспективу, понимают, сколько нужно вкладывать. Конечно, они заинтересованы в получении прибыли, но и потребители окажутся в выигрыше – ведь предприятия отрасли с
такими инвесторами своевременно обновляются, ремонтируются, развиваются и обеспечивают надёжные поставки, и есть
реальность эффективного использования собранных денег.
– Понятно, что такие инвесторы могут и будут думать о внедрении технологий «умного ЖКХ». Но что необходимо, чтобы они пришли в отрасль?
– Чёткие правила игры. Инвесторы должны четко понимать, за какое будущее они смогут отвечать, в том числе, за
будущее своих работников. И, конечно, к ним должно быть
нормальное отношение властей, региональных и местных,
налаженное с ними сотрудничество и взаимодействие. А
планируемая доходность бизнеса ЖКХ в данном случае имеет уже третьестепенное значение.
– Такие условия создают концессионные соглашения,
которые заключаются в сфере ЖКХ в Кузбассе?
– Пока не всегда. Есть сильные квалифицированные инвесторы, которые приходят в концессии, но есть и другие
случаи. Например, когда компания управляла арендованным
имуществом, тепловыми сетями и котельными, и ей предложили заключить концессионное соглашение. Но у неё просто
нет сил для этого, обычных оборотных средств не хватает,
чтобы купить уголь, запчасти и пр. И такой концессионер, что
называется, надрывается. В таком бизнесе как ЖКХ много накоплений не сделать, а кредит получить тоже сложно. Такой
печальный опыт у нас есть.
– Как вы видите развитие системы «Умный город» в
Кузбассе в ближайшей перспективе?
– ЖКХ меняется на наших глазах, и уже сейчас кузбассовцам
становятся доступны те сервисы, которые нам казались элементами фантастических фильмов. Уверен, уже лет через пять городская среда станет комфортнее. Я сейчас много общаюсь со
старшеклассниками и студентами, рассказывая им об основах
ЖКХ, и предложил им высказать свои идеи по «умному городу»,
ведь им жить в нём. С помощью неординарного взгляда нашей
молодёжи, думаю, мы сможем ответить на все возрастающие запросы жителей, особенно подрастающего поколения.

«Цифровой город» –

шаг в будущее

событие
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это важным, полного учёта нет до сих пор. По моему мнению,
должен в этом случае действовать экономический стимул.

Компания Good Line на первом Форуме городских сообществ «Город – настоящее и будущее» в декабре 2017
года презентовала свой проект
«Цифровой город».
Цель проекта – упростить коммуникации жителей города, у которых есть
смартфон, с городской инфраструктурой. Сократить время на поиск и доступ
к информации, увеличить качество
принятых решений. Сделать так, чтобы
нажатием одной кнопки на смартфоне,
горожанин решал сразу ряд вопросов.
«Технологии не меняют город. Его
меняют люди, используя технологии.
Цифровизация мотивирует горожан к
непрерывному развитию», – отметил
в своём выступлении генеральный директор Good Line Роман Жаворонков.
Формула цифровизации Good Line –
«МОДА+КОНВЕЙЕР+ОТКРЫТОСТЬ». Она
позволит активнее привлекать горожан
к использованию сервисов, быстрее запускать сервисы, привлекать в систему
как можно больше организаций.
«Наша задача – сделать конструктор
приложений и технологию работы такими, чтобы входной барьер в систему
Цифрового Города был минимальным, а
любой мелкий бизнес мог предложить
свои услуги в Цифровом городе легко
и просто», – сказал генеральный директор Good Line. Для этого Good Line
развивает технологию быстрого создания сервисов. Если раньше компания
готовила новый сервис за год, то сейчас

сократила срок до полугода. В рамках
проекта, по словам Романа Жаворонкова, запланирован выпуск новых приложений раз в три месяца.
В настоящий момент работает приложение «ЖКХ Кемерово», им пользуются в части домов Центрального района,
в Кедровке и Лесной Поляне. С помощью него жильцы передают показания
счётчиков и оплачивают услуги ЖКХ.
Готовятся к выпуску приложения:
«Запись к врачу» для записи к специалистам в клиниках региона, «Доставка продуктов в Кемерове» для заказа
товаров из магазинов и гипермаркетов
города Кемерово.
Кроме того, в рамках «Цифрового
города» реализуется цифровизация
системы ЖКХ. Так, управляющие компании уже могут установить системы
видеонаблюдения с возможностью слежения за придомовыми территориями
со смартфона. Жильцы могут открывать
домофоны и шлагбаумы через мобильное приложение. Функционал «Цифрового города» постоянно пополняется.
– Любые инновации – это будущее нашего города. Он молодой, хоть и празднует в 2018 году 100-летие. Мы стараемся внедрять новые технологии во
всём, – отметил в своём выступлении на

форуме Олег Коваленко, заместитель
главы города Кемерово по социальным
вопросам.
В рамках «Цифрового города» в начале 2018 года были проведены две
конференции.
На первой конференции «Развитие
управляющей компании» руководители управляющих компаний, обсудили
вопросы цифровизации ЖКХ. Конференцию посетило 30 директоров управляющих компаний и их заместителей.
«Деятельность управляющих компаний
– это бизнес, – рассказал Дмитрий Осипов, исполнительный директор Good
Line. – У этого бизнеса есть конкретные клиенты – жильцы. Каждый из нас
– клиент управляющей компании. Мы,
как IT-специалисты, ушли дальше во
взаимодействии с клиентами. Именно
поэтому мы предлагаем управляющим
компаниям использовать наш опыт».
На конференции по телемедицине
и цифровым технологиям в здравоохранении руководители медицинских
учреждений обсудили, как упростить
запись на приём к специалисту.
«Разрабатывая приложение, мы в
первую очередь ставили себя на место
пациента, которому иной раз приходится пройти настоящий «квест» при
записи в поликлинику. Найти нужный
телефон, дозвониться в регистратуру,
отыскать запись в удобные для себя
часы – всё это отнимает массу времени
и сил. А если ещё и нужно записаться к
узкому специалисту, то задача только
усложняется», – подчеркнул Роман Жаворонков.
До конца 2018 запланировано продолжение мероприятий для вовлечения в проект всё большего количества
компаний и граждан, в том числе в
областных городах. Благодаря реализации проекта «Цифровой город» Кемеровская область получит мощный
толчок к развитию цифровизации в регионе.
«Цифровой город» – это
шаг в будущее для всего Кузбасса.
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Новый реалити-проект для предпринимателей «СтартMoney на WBC»
Российский Телеканал WBC («World
Business Channel») в апреле 2018
года запускает реалити-проект
для
предпринимателей
«СтартMoney на WBC». Главный
ведущий программы reality – основатель компании CarMoney – Антон Зиновьев видит основную задачу реализации проекта в том,
чтобы дать возможность предпринимателям
презентовать
свои проекты реальным инвесторам, готовым финансировать
понравившиеся бизнес-идеи. О деталях проекта «Авант-ПАРТНЕР»
поговорил с генеральным продюсером телеканала World Business
Channel – Ольгой ТРУБАЧЕВОЙ.
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– Ольга, вы подчёркиваете, что
это не просто ТВ-программа, это
большая работа со стартапами, вы
создаете специальный сайт, который будет, в том числе, коммуникационной площадкой. Зачем такой
сложный в реализации проект телеканалу?
– Когда мы рассказываем о проекте,
обычно задают 2 стандартных вопроса
с разными формулировками. Первый
вопрос – зачем это телеканалу. Ответ
простой: современный мир, зритель
очень изменились, а другие потребности диктуют новые решения. WBC – это
не упакованная последовательность
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телепрограмм, которая транслируется
зрителю… Это, прежде всего, предпринимательская бизнес-площадка. Наша
задача – быть активной частью сообщества, быть ему полезными. И сейчас мы
реализуем новый проект, который полезен стартаперам. Вопрос второй – с
чего вы решили, что эксперты с большим опытом и известные инвесторы будут принимать участие в проекте. Ответ
тоже простой: люди, которые многого
добились, мыслят нестандартно, и они
заинтересованы в новых идеях, технологиях, решениях, людях. Поэтому мы
со своим проектом им интересны, и не
приходится никого уговаривать.

На площадке проекта за один сезон (с апреля по декабрь 2018
года) 54 предпринимателя получат возможность в студии сделать презентацию своих идей перед инвесторами и всем профессиональным сообществом (благодаря ТВ-эфиру), получить обратную связь и, возможно, найти инвестора и получить деньги.
В течение всего сезона команда «СтартMoney на WBC» будет
следить за успехами стартаперов.
Подать заявку и следить за развитием спецпроекта можно
на сайте – http://startmoney.wbc.com.ru

– Сегодня каждый стартап мечтает стать компанией-единорогом. Это такие стартапы, чья оценочная стоимость возрастает за
короткий срок до суммы в миллиард
долларов и более, вызывая восхищение и удивление своим бурным развитием. Вы действительно считаете, что благодаря таким проектам
в России может появиться больше
успешных малых бизнесов, и список
Forbes может расшириться за счёт
новых имен?
– Все знают, что идея по созданию
красивого образа предпринимателя не
эффективна. Желание красивой жизни
не влечёт за собой развитие бизнеса.
Предприниматель – это определенный образ мышления. Но если
есть площадки, которые помогают
развитию предпринимательства, то
конечно, это стимулирует развитие
бизнеса. Планы и задачи быстрее начинают реализовываться. Это тоже
некий процесс социализации, правильная среда с людьми, которые интересны друг другу, даёт результаты.
По-другому не бывает.

– Но задачи, о которых вы говорите, – это обычно функции институтов развития.
– И да, и нет. Во-первых, мы привлекаем к сотрудничеству институты
развития. И благодарны за их вовлечённость. Во-вторых, я как предприниматель считаю, что «каждый сам должен
что-то делать для себя и своих близких,
а не ждать милости от природы».
Почему бы молодым предпринимателям самим не проявить активность
– познакомиться с инвесторами, предложить свои идеи. Услышать аргументы и потребности, доработать свои
идеи и т.д. Это живой организм и большая работа.
Мы как площадка будем так же помогать аналитикой, мастер-классами,
целевыми встречами. Наша задача, в
том числе, чтобы предприятия реального сектора поделились своими потребностями, запросами. Ведь не исключено, что у кого-то есть проекты в
АПК или медицине и т.д., но эти люди
не могут показать свои идеи тем, кто
в них заинтересован. И, кроме того, не
секрет, что в России кадровый дефицит. Возможно, СтартMoney – это еще и
площадка для знакомства с будущими
партнёрами, работодателями, единомышленниками.
– Ольга, а чтобы вы назвали основными отличительными особенностями СтартMoney от других
Startup-Show?
– Во-первых, мы не шоу. Специально плакать или рассказывать анекдоты

крупным планом

крупным планом

Как стать «Единорогом»?

Конечно же, здесь важна системность, время. Поэтому мы и подчёркиваем, что проект СтартMoney – это не
цикл программ, а постоянно работающая площадка. И мы активно общаемся с предпринимателями, экспертами,
инвесторами, всеми, кому интересно,
важно развитие предпринимательства,
претворение в жизнь новых идей, позволяющих идти вперёд и вверх.

Антон Зиновьев, основатель компании CarMoney, ведущий
reality «СтартMoney на WBC»: «Я сам прошёл путь от стартапера до инвестора, хорошо знаю, как сложно привлечь деньги под
проект. Важно научиться правильно презентовать свою идею,
получить как можно больше обратной связи от инвесторов,
делать выводы и двигаться дальше к цели. Поэтому, чем большему числу инвесторов ты презентуешь проект – тем выше
результат. С другой стороны, в России много инвесторов (частных, Family Office, фондов), которые ищут интересные проекты,
и «СтартMoney на WBC» дает уникальную возможность для
встречи инвестора и стартапера».
или использовать нецензурную лексику в эфире, чтобы привлечь внимание
зрителя, мы не будем. Во-вторых, повторюсь, это не разовая акция – сняли программу, разошлись и забыли. В-третьих,
мы не будем привлекать коучей, тре-

Справка: Бизнес-телеканал WBC – телеканал для деловой аудитории: для тех, кто знает, что всё достижимо!
Вещание телеканала на территории Кузбасса проходит в
сетях кабельных операторов: МТС, Сибирские Сети, ТТК, Энергия
плюс, КСУ, Центра. Целевая аудитория Телеканала WBC: предприниматели, собственники бизнеса, топ-менеджеры; люди, добившиеся результатов в разных сферах. Именно это позволяет
телеканалу быть коммуникационной площадкой для бизнес-сообщества России, а также за рубежом.
Весь контент(http://wbc.com.ru), который идёт в эфире телеканала, – собственного производства, в формате full HD. Эфир
составляют интервью, аналитические и дискуссионные программы, публицистические фильмы.

неров, шоу-менов, основная задача
которых «давать ценные советы», но с
точки зрения полезности для молодых
предпринимателей они ничего дать не
могут. В-четвертых, мы умеем производить качественный контент. В-пятых,
и это очень важно, ведущим проекта
стал предприниматель, основатель
успешной компании CarMoney – Антон
Зиновьев. Кстати, он так же и сам инвестирует, если проект кажется интересным. Мы будем принимать заявки Стартаперов со всей Территории России. И,
конечно же, участие Стартапов из Кемеровской области для нас будет очень,
очень важным!
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Сколь бы не говорили скептики о падении потребления, сколь бы не было приведено
доводов, что сейчас людям при их сложной жизни не до излишеств, факты убедительно свидетельствуют – в целом по России ресторанный рынок выходит из кризиса.
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Первые позитивные признаки появились ещё в 2016 году, когда, как
было отмечено в докладе о состоянии
российского ресторанного рынка, подготовленного аналитической группой
«РБК. Исследования рынков», сократился отрицательный прирост оборота общественного питания: если в 2015 году
он составлял -5%, то в 2016 падение
было -2,7%. Что же касается прошлого,
2017 года, то наблюдается уже не минус,
а плюс: по данным аналитиков РБК, оборот ресторанного рынка вырос на 0,3%
по сравнению с состоянием прошлого
года. А по итогам 2018 года эксперты
предрекают рост рынка на 1,2%.
Достойны внимания ещё два приведённых в докладе факта. Первый в
том, что общепит пережил нынешний
кризис снижения потребления лучше
других розничных рынков – продуктов питания, одежды и обуви. Если за
2015-2016гг. рынок общепита в целом
упал на 8%, то темпы падения для
рынка продовольственной розницы
за этот же период составили 14%, а
непродовольственной 15%. Второй
факт доклада – рынок общепита в нынешней сложной ситуации оказался
более стойким, чем в 2009 году, когда
его оборот упал почти на 13%, несмотря на рост доходов населения. Причиной этого эксперты РБК называют
формирующуюся в последние годы
тенденцию развития культуры питания
– отказаться от посещения кафе или
ресторана оказывается сложнее, чем,
например, от покупки одежды.

Облики кризиса
При общих для всей страны тенденциях, каждый регион имеет свои особенности. Как сказала «А-П-Р» начальник департамента потребительского

Вероника Трихина:
«По данным экспертов рынков,
потеря трафика ресторанного рынка
от конкуренции с продовольственными
магазинами является ощутимой
и составляет около 20%»
рынка и лицензирования Кемеровской
области Вероника Трихина, оборот
общественного питания в области за
последние 12 лет прошёл три цикла

спада и подъёма: в течении трёх лет
идёт постепенное наращивание оборота, затем после выхода на пиковый показатель начинается спад. С 2005 года
таких повторений было три. Очередной
пик оборота общественного питания в
Кузбассе пришёлся на 2016 год, и его
значение составило 18,4 млрд рублей.
После чего, в 2017 году наблюдалась
стагнация. По данным Кемеровостата,
в 2014-2017гг. самый низкий оборот
общественного питания был отмечен в
2014 году – 16,33 млрд рублей. В 2015
оборот общественного питания вырос
до 17,5 млрд рублей, в 2016 – до 18,44
млрд рублей, и в прошлом году этот
рост практически остановился, оборот
в отрасли составил 18,45 млрд рублей,
то есть, практически на уровне предыдущего года (с учётом инфляции даже
немного ниже).
Самыми сложными периодами в
сегменте общественного питания в Кемеровской области были 2005, 2010,
2014гг. Утверждать, что сейчас рынок
общепита именно в нашей области находится на выходе из кризиса, нельзя, считает Вероника Трихина. Можно
лишь спрогнозировать, что в сегменте
ресторанного бизнеса нашего региона
рост начнет наблюдаться примерно через год, максимум два.
Впрочем, сами кузбасские рестораторы к кризису относятся по большей
части философски. «Кризис есть у тех,
кто не может предложить гостю качественного продукта или услуги, – отмечает Александр Аксенов, начальник

Время доступности
Как бы не относились игроки ресторанного рынка к кризису, сам факт его
влияния, отрицать невозможно. В первую очередь результатом кризисных
факторов стало изменение структуры
рынка. Вероника Трихина отмечает,
что в связи со снижением реальных

доходов, спрос сместился в сектор заведений эконом-класса, и самыми востребованными на рынке стали фастфуды, недорогие рестораны и бары. В
выгодном положении оказались также
небольшие ресторанчики с демократичными ценами. К их аудитории примкнула часть посетителей дорогих ресторанов, которым удалось сохранить
количество гостей на прежнем уровне.
Самым стойким к кризисным влияниям оказался фастфуд, и сегодня заведения этого сегмента пользуется наибольшей популярностью. В Кузбассе в
этой нише работают такие рестораны,
кафе и закусочные быстрого питания
как «Макдоналдс», «БургерКинг», «Сибирские блины», «Подорожник», «Дядя
Денер» и др. Также, набирает силу такой
тренд как точки на заправках – круп-

Иван Печерский:
«Для премиального заведения стабильность играет особую роль – здесь для
гостей важно не только что они будут
есть и какой будет сервис, но и кто
будет рядом»
ные сети («Газпромнефть») работают с
операторами общепита или развивают
свои точки питания. Это выгодный бизнес: маржинальность чашки кофе равна
маржинальности 6 литров бензина. Хотя
пока в крупнейших городах кафетерием
оборудованы всего 20% заправок, а в
целом по России 8%. Растёт в Кузбассе и
популярность формата «кофе на вынос»
– мобильных кофеен, палаток в парках
и на улице, кофейных корнеров в деловых и торговых центрах. В определённой степени это ответ на спрос на чашку
кофе на ходу, которой многие заменяют
завтрак или иную форму перекуса.
В прошлом году, несмотря на все
экономические проблемы, продолжили открываться новые заведения. В

этом ряду можно отменить рестораны
МясоROOB (новосибирская франшиза, которую продвигает ресторанная
сеть TastyLife), кафе локальной кухни
«СенаСтог», последователь фермерского кафе «Калины-Малины», ресторангриль-бар «Жара», паб Craftsman (принадлежит тому же собственнику, что и
ресторан-пивоварня «Баржа»). Пополнилась новым заведением сеть ресторанов быстрого питания Burger King,
кофейни – CoffeeShop Company, представляющая австрийскую одноименную сеть, камерная Coffee-Lavka и др.
Демократизацию рынка иллюстрирует информация Кемеровостата о
динамике числа объектов общественного питания по Кемеровской области
в 2014-2016гг. Количество общедоступных столовых, закусочных выросло в
регионе с 601 объекта в 2014 году, до
668 в 2016 году. Число ресторанов, баров, кафе в 2014 году было 1386, в следующем году на 28 заведений больше,
1414, а в 2016 году даже немного меньше, чем в 2014 году, 1381. Еще более
показательна статистика электронного
справочника 2GIS Кемерово: в декабре
2013 года ресторанов в столице Кузбасса насчитывалось 67, в 2015 году их количество сократилось до 61, а сейчас их
в справочнике только 53. В то время как
количество кафе-кондитерских почти
не изменилось – сейчас их 36 (в 2015
году было 35). А вот количество фастфудов уменьшилось – с 78 в 2015 году до
64 на сегодняшний момент.

рынки

рынки

Рестораны выходят из кризиса

отдела по связям с общественностью ГК
«Калинкино», направление общественного питания (рестораны «Мюнхен»,
«Прованс», пиццерия «Cheezy», доставка пиццы «Бирма»). – Безусловно, гость
сейчас стал более требовательным и
разборчивым, но в наших заведениях
мы постоянно видим приток новых лиц,
а постоянные гости не спешат расставаться с привычкой посещать рестораны. Плюс сейчас сформировалось
новое поколение, молодые люди, для
которых посещение ресторанов и кафе
– часть жизненного уклада, а не торжественное событие».
По мнению известного ресторатора
Ивана Печерского, владельца бренда
«Рестораны Ивана Печерского», самым
сложным оказался 2015 год, когда цены
на продукты были нестабильны и могли
поменяться за месяц два-три раза. Сейчас, по его словам, «мы уже и забыли об
этих проблемах, а цены на вина вернулись на уровень пятилетней давности.
Не исключено, что на европейских производителей повлияло понимание того,
что они потеряют в итоге при нашем
развитии и импортозамещении благодаря вину из Краснодара и Крыма. То
же самое можно сказать и о продуктах –
сейчас такое впечатление, что никаких
проблем и не было».
Но, тем не менее, немало и тех заведения общепита, на работу которых
кризисные явления и сегодня оказывают серьёзное влияние. Как считает владелец кафе «Узбечка» (ООО «Родник»)
Виктор Севостьянов, позитивных явлений пока не наблюдается. «Снижение
доходов населения будет чувствоваться еще в течение ближайших трех-пяти
лет, – сказал владелец кафе. – Со своей
стороны могу сказать, что уменьшение
посетителей привело к тому, что доходы кафе сократились на 30%». Без особого оптимизма оценивает ситуацию
и новокузнецкий предприниматель
Валентин Промовендов, владелец сети
«Дядя Денер»: «Ситуацию можно оценить как стабильно негативную. Кредиты по-прежнему дороги, в итоге сложно
развиваться и создавать новые рабочие места. В итоге, инвестиционная деятельность компании сходит на нет. С
другой стороны сокращается средний
чек и количество покупателей. Появление новых заведений также «размазывает» покупательную способность».

Средства выживания…
или развития?
Кризис вызвал не только снижение
оборота (вне зависимости от периода
и способов его оценки) и сокращение
числа заведений. Важным его следствием стало также усиление конкуренции.
«Как мы говорили выше, кризис – очень
относительное явление. Но изменения
на рынке общепита, безусловно, заметны. И в первую очередь это усиление
конкуренции. Борьба за каждого гостя
и, как следствие, повышение качества
сервиса, – подчёркивает Александр Аксенов. – Уровень конкуренции растёт
постоянно. Это рынок. Открываются новые заведения, реорганизуются старые,
приходят новые тренды. Успех, в нашем
понимании, зависит от профессионализма. Невозможно просто прийти на
рынок общественного питания из другой отрасли или с нуля, открыть заведение и начать успешно работать. Такие
эксперименты чаще всего обречены на
провал. Рестораны, кафе, бары перестали быть хобби, увлечением, теперь это
полноценный бизнес с четким деловым
подходом. Ушло время, когда проекты
выстреливали. Сейчас решают опыт и
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должать удивлять наших гостей», – подчеркивает начальник отдела по связям
с общественностью ГК «Калинкино».
Кроме этого, одной из современных
тенденций ресторанного бизнеса является его комбинация с искусством путем проведения в заведениях питания
разнообразных выставок, творческих
вечеров, концертов. Также развивается мода на рестораны-клубы, которые

Валентин Промовендов:
«У нас несколько объектов,
и затраты на установку онлайн-кассы
на каждом объекте составляют
80-100 тыс. рублей. А если говорить
обо всей сети в Кузбассе, то сумма
составит порядка 3 млн рублей»
хоть и требуют установки специального музыкального и светового оборудования, являются на сегодняшний день
очень популярным видом отдыха, а,
следовательно, прибыльным бизнесом.
«В Кузбассе это направление как раз
востребовано, – подчеркивает Вероника Трихина. – Практически все вновь
открывающиеся крупноформатные заведения (рестораны «Hofbrau», «Прованс» и др.) в нашем городе и в целом в
регионе имеют в обязательном порядке танцевальную площадку, сцену, где
гости могут посмотреть разнообразные
шоу-программы».
Опыт работы заведений общепита в
последние годы, показал, что успешнее
всего переживает проблемное время
именно тот, кто постоянно совершенствует свою работу. «У нашей компании
есть четкое жизненно кредо – не стоять
на месте. Постоянные изменения и новые предложения для гостей, – рассказывает Александр Аксенов. – Мы первыми предложили в Кемерове новый
концепт ресторана, в котором гастрономическое удовольствие сочетается с

качественным шоу. Это стало визитной
карточкой «Мюнхена» и в дальнейшем
очень многие заведения переняли подобный формат. Развитие меню, оригинальная шоу-программа, отлаженный сервис – это не способ пережить
кризис, это наша планомерная работа.
Поэтому активно обсуждаемый кризис
коснулся нас в очень частных моментах. Подобное можно сказать о ряде
наших конкурентов – оттачивание собственных преимуществ даёт ощутимый
приток гостей».
Всё – для любимого клиента
Ещё один тренд современного рынка общепита – погоня за скидками и
спрос на программы лояльности. Падение доходов заставляет потенциальных
клиентов искать более экономные варианты посещения заведений общепита.
Согласно данным аналитической
группы «РБК. Исследования рынков»,
56% россиян обращают внимания на
акции и спецпредложения, но пользуются ими только если они нравятся, и
27% – стараются заказывать блюда и напитки, которые предлагают по акциям.
29% при посещении ресторанов пользуются скидочными купонами. Особенно быстро на этот тренд отреагировали
фастфуды – в этом сегменте практически
у каждого заведения есть постоянные
спецпредложения и маркетинговые акции. Купоны и комбо-меню (к примеру,
кофе плюс сэндвич) прочно укрепились
в списке предложений сетей фастфуда.
По данным Валентина Промовендова,
акции и скидки закладываются в изначальный бюджет. Эти же приемы стали
использовать и демократичные рестораны. Однако большее внимание компании уделяют программам лояльности,
конкурентным по цене бизнес-ланчам, а
также маркетинговым компаниям.
Несмотря на определённую стабильность, в секторе фастфудов также
присутствует жесточайшая конкуренция: не так просто региональным сетям
конкурировать с такими крупными федеральными сетями, как МакДональдс,
KFC, БургерКинг и т. д. В Новосибирске
(откуда пришла сеть «Дядя Денер»)
предложили изящный ход – переход на
формат более высокого уровня. «Такой
формат, когда заведения располагаются в более дорогих павильонах и представляют более дорогой бренд, другие
блюда позволяет «отъедать» посетителей даже у гигантов, – говорит Валентин Промовендов, – Я также готовлюсь
к постепенному переводу своей сети на
такой же формат. Приходится больше
тратиться, чтобы выжить».
Впрочем то, что хорошо для фастфуда может быть губительным для ресторана премиум-класса. «По поводу того,

что не нужно делать, не важно, в кризис
или благополучные времена, не нужно
менять выбранную концепцию, метаться
из крайности в крайность, меняя направление кухни, ценообразование, когда
в результате гости не могут понять, что
это за ресторан и для кого он, – поясняет Иван Печерский. – Для премиального
заведения стабильность играет особую
роль – здесь для гостей важно не только
что они будут есть и какой будет сервис,
но и кто будет рядом. А когда начинаются
бешеные скидки и акции, это привлекает
ту категорию гостей, которые в обычное
время никогда не пошли бы в премиальный ресторан. И после акций больше никогда не придут. Лучший вариант – обратить внимание на качество еды, сервиса,
обновлений в меню».
Но, пожалуй, самая главная новая
тенденция рынка общепита – появление новой категории гостей, для которых посещение ресторана не роскошь,
а повседневная необходимость. По
данным NPD Group, которые приводит «Коммерсант», объём расходов на
питание вне дома за 11 месяцев 2017
года вырос на 2%, до 500 млрд рублей,
благодаря молодёжи (к этой категории
относятся две возрастные группы – 1825 и 26-35 лет) – именно они стали чаще
ходить в рестораны, обеспечив почти
половину трафика.

Тенденция эта присуща не только
крупным городам. Рестораторы Кузбасса также её отмечают. По словам Виктора
Севосьянова, гости его кафе приходят в
первую очередь для того, чтобы вкусно поесть. «Таких гостей уже довольно
много, – отмечает и Александр Аксенов.
– Сейчас действительно сформировался
отдельный сегмент в целевой аудитории
наших заведений. Сейчас над ресторанами окончательно развеялся ареол
недоступности, эдакой люксовости. Теперь всё проще, доступнее, понятнее. В
нашем городе становится обычным явлением посещение ресторана не в рамках какого-то повода, а просто так, поужинать. Мы очень этому тренду рады,
культивируем его тщательно».
Рестораны против ритейла
В последние годы на сферу ресторанного бизнеса влияние оказывали не
только кризисные явления. Новые законы и новые требования, в том числе введение ЕГАИС, онлайн-касс и т.д. должны
были ужесточить работу рестораторов.
Но определённая часть из них относятся
к нововведениям философски и проблемами их не считают. «Мы стараемся быть
максимально открытыми, «белыми», потому новые законодательные элементы
на снижение нашей эффективности не
влияют. Разве что пришлось понести

некоторые дополнительные затраты»,
– отмечает Александр Аксенов. Более
того, глубокая автоматизация бизнес
процессов, которая был проведена в ГК
«Калинкино» выгодно выделила её на
локальном рынке.
Для кого действительно траты на
установку онлайн-касс становятся серьёзными расходами – сети. «У нас несколько объектов и затраты на установку онлайн-кассы на каждом объекте
составляют 80-100 тыс. рублей, – подсчитывает Валентин Промовендов. – А если
говорить обо всей сети в Кузбассе, то
сумма составит порядка 3 млн рублей».
Среди наиболее острых проблем, о
которых говорили кузбасские рестораторы – кадровая. По мнению Виктора
Севостьянова, на рынке труда сложно
найти профессиональных поваров и,
особенно, официантов. Андрей Шавнев
приводит пример истории о поваре, который сбежал после первого дня работы в новом кафе, поскольку не привык
работать в режиме заведения, которое
активно посещают клиенты.
С 1 января 2017 года вступил в силу
закон №238 «О независимой оценке
квалификации». Согласно ему каждый
работник сферы общественного питания должен будет подтвердить свою
профессиональную
квалификацию.
Теоретические и практические экза-
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репутация компании. Мы постоянно развиваем свою команду и привлекаем профессионалов со стороны. Именно за счёт
грамотно организованной работы и высококвалифицированных сотрудников
мы можем успешно конкурировать, развиваться и создавать новые проекты».
В самом деле, даже в благополучные годы заведения, которые были не
единственным и не основным видом
бизнеса для их владельцев, оказывались в зоне риска. Как отмечал во время оно бизнес-эксперт Евгений Карпов,
время существования таких заведений
– 12-18 месяцев. В условиях кризиса
такие заведения однозначно и изначально обречены. Клиент стал более
требовательным – он хочет, чтобы его
не только накормили, но и доставили
приятные минуты.
Поэтому приличное количество кофеен, пабов, баров, ресторанов и бургерных, открывшихся в Кемерове в прошлом году, как правило, отличает два
качества – оригинальный концепт и демократичный средний чек. Не редкость,
когда само заведение рассчитано на
определённую категорию посетителей.
Например, среди целевой аудитории
кафе локальной кухни «СенаСтог» такая
категория как молодые мамы с маленькими детьми. «СенаСтог» предназначен
для той категории посетителей, которые
хотели бы встретиться и поговорить в
спокойной обстановке, – рассказывает
маркетолог компании «Калина-Малина»
Андрей Шавнев. – Среди них и такая
хорошо знакомая нам аудитория, как
молодые мамы с детьми. Здесь сделано
все, чтобы они смогли приятно провести время. Мы первые в городе сделали
специальное видео, чтобы можно было
наблюдать за ребёнком, находящимся
в игровой комнате, не отвлекаясь от
общения с собеседником. Также у нас
работает пеленальная комната, где всегда есть запас памперсов». Кстати, кафе
«СенаСтог», уточняет Андрей Шавнев,
появился не из-за кризиса: старое заведение (фермерское кафе) уже выработало свои ресурсы, и амбициозная команда поняла, что нужен новый формат.
От старого кафе осталось только старая
команда и использование фермерских
продуктов, которые и обеспечивают наличие в меню оригинальных блюд, вроде печени бобра или супа в хлебе.
Удачный концепт может быть не
только залогом успешности и выживаемости в кризисное время, но и стимулом для развития. По оценке Александра Аксенова, концепция «Мюнхена»
оказалась настолько удачной для Кемерова, что практически все открывающиеся заведения в столице Кузбасса
переняли её элементы. «Для нас это мотивация становиться ещё лучше и про-
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Стимулы развития
Как осторожно отмечают эксперты,
кризис стал катализатором многих новаций и усовершенствований на рынке

общепита. Одна из таких новаций – омниканальность и использование соцсетей для продвижения заведений. По
данным «РБК. Исследования рынка», в
России 57% потребителей просматривают сайты ресторанов перед посещением, 20% делятся позитивным опытом
в соцсетях, 15% активно используют
мобильные приложения заведений. Растёт число подписчиков в сетях «Вконтакте» (за новостями разных ресторанов суммарно следят 4,5 млн россиян;

Александр Аксенов:
«Уровень конкуренции растёт постоянно. Это рынок. Открываются новые
заведения, реорганизуются старые,
приходят новые тренды»
лидер – «Бургер Кинг») и «Инстаграм»
(1,2 млн россиян, самый популярный
аккаунт у Black Star Burger).
В Кузбассе наиболее эффективный
и интересный опыт использования
соцсетей имеет «Калина-Малина». «Мы
почти не вкладываем деньги в рекламу,
– признается маркетолог компании Андрей Шавнев. – Мы хотим, чтобы наша
аудитория с нами коммуницировала
напрямую через соцсети. Все вопросы,
которые касаются развития компании,
мы выясняем в реальном времени у
наших непосредственных покупателей
и гостей».
Свой взгляд на маркетинг имеет ГК
«Калинкино». «Для каждой конкретной
задачи, будь то имиджевый проект или
отдельное мероприятие, мы разрабатываем отдельный план продвижения. Используем и outdoor, и радио, и внешние
промо-акции, и кросс-маркетинговые
взаимодействия, – подчёркивает Александр Аксенов. – Отдельным направлением сейчас, пожалуй, стоит digitalмаркетинг, во всём его многообразии.
Современный и высокоохватный ка-

нал. Аудитория там особенно отзывчивая. Но никакая рекламная капания не
скроет недостатков в работе заведения
общепита, потому самым эффективным
средством продвижения по-прежнему
остается сарафанное радио. Делайте
качественный продукт, обеспечивайте
высокий уровень сервиса, и поток гостей непременно появится».
Что же касается дальнейшего развития регионального рынка общепита
с точки зрения появления новых концептов, то предугадать направление
достаточно сложно. Вариантов развития множество. Например, одним из
наиболее популярных направлений европейской индустрии питания является
стиль «фьюжн» или, как его ещё называют, cross-cooking (с англ. сross – «перекресток»; cooking – «приготовление
пищи»). Кухня всё больше ориентируется на эстетов. Она становится похожей на музыку. Владельцы ресторанов
микшируют стили в еде и концепции,
чтобы доставить удовольствие своим
клиентам. В связи с этим увеличивается
интерес к такого рода заведениям. Разнообразнее становится формат подачи
еды. В частности, популярны fingerfood (фуршет, где едят только руками) и
tapas (на стол подается одна огромная
тарелка – на всех; хорошо подходит для
бизнес-ланчей и способствует сближению людей, сидящих за столом).
Своё влияние на культуру питания
оказала мода на здоровый образ жизни. Здесь одна из главных тенденций
– употребление здоровой пищи (т.е.
качественных продуктов, прошедших
минимум обработки). В Кемеровской
области данная модная тенденция пока
выражена слабо. В этом смысле наш регион опаздывает в своём развитии.
Пожалуй, сегодняшнее настроение
кузбасских рестораторов наиболее точно выразил Александр Аксенов: «Мы
постоянно анализируем рынок, следим
за трендами в стране и в Европе. На
текущий момент сохраняется актуальность проектов с универсальным меню,
а трендом становится открытие узкоспециализированных заведений. Но тут
важно понимать, что если открывать такое, то нужно предложить гостю нечто
уникальное. Бургерная – значит твои
бургеры должны быть лучшими в городе. Пиццерия – никто не должен повторить твою технологию и предложить
подобное. Раковарни, Картошечные,
Бары здоровья – вариантов множество.
Нашу миссию мы видим в развитии
классической ресторанной культуры в
Кемерове. И в рамках этой концепции
открыли наш второй большой проект –
«Прованс». Доступный ресторан со вкусной и понятной кухней, идеальный для
общения и встреч. Заглядывайте».

Группа изданий «Авант» подвела итоги
ежегодной премии «Авант-ПЕРСОНА»
Как обычно награждение победителей премии проходило в день рождения «Авант-ПАРТНЕРа».
В этом году гостей «Аванта» принимал ресторан «Прованс» – генеральный партнер премии.
Награждение лауреатов и победителей
«Авант-ПЕРСОНЫ-2018»,
показ
коллекций
промтекстиля для корпоративного
рынка
компанией STAN (г. Екатеринбург) и компанией
OASIS (г. Москва), блестящее блиц-интервью
Максима
Колпакова
(основатель и CEO компании «Wachanga»), кторое он дал ведущему
вечера Петру Ларькину, а также поздравления гостей с 16-летием
«Аванта»,
розыгрыш
призов от партнёров
премии и великолепная
музыка от кавер группы
«Blackberry», – всё это
прошло на одном дыхании.

Авант-ПЕРСОНА
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мены будут проходить в независимых
Центрах оценки квалификаций. В связи
с этим изменится подход к обучению
персонала, потребуется больше кадров
с профильным образованием. Безусловно, реализация этого закона повысит профессиональный уровень специалистов общепита. Но вот позволит ли
решить кадровую проблему в принципе – вопрос.
Серьёзными конкурентами для
общепита становятся ритейл и предприятия доставки еды. По оценке департамента потребительского рынка и
лицензирования, в Кузбассе обостряется такая конкуренция ресторанами и
ритейлом, ведь в последние годы кулинарией активно занимаются все ведущие продуктовые сети. Падение трафика, а также среднего чека, наблюдаемое
и в ритейле, толкает сети на расширение ассортимента готовой еды. «По данным экспертов рынков, потеря трафика
ресторанного рынка от конкуренции с
продовольственными магазинами является ощутимой и составляет около
20%. Появляются и довольно интересные проекты, находящиеся на стыке
между ресторанами и ритейлом, например, кафе внутри супермаркетов. Доставка наборов продуктов с рецептами
для самостоятельного приготовления
является новым словом для российского рынка, хотя за рубежом это уже довольно известная и популярная услуга.
Доставку продуктов с рецептами пока
сложно назвать серьезным конкурентом для ретейла и ресторанов, однако
потенциал данных проектов будет раскрыт в будущем», – отмечает Вероника
Трихина.
Что же касается обычной доставки
еды, то, осознав её потенциал, практически каждое заведение общепита,
вне зависимости от размеров и статуса,
стремится обзавестись службой доставки. По данным областного департамента потребительского рынка и лицензирования, практически все заведения в
Кемерове и Новокузнецке предлагают
доставку в заказах еды. Самый популярный продукт на этом рынке – пицца.
На неё приходится половина от общего числа заказов. Пицца популярна у
заказчиков: её удобно поделить на несколько человек и сократить затраты.
Операторы доставки часто стимулируют покупателей спецпредложениями –
второй пиццей в подарок, бесплатным
напитком или доставкой. Конкурентным преимуществом становится время
доставки.
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Лауреаты премии «Авант-ПЕРСОНА 2018»
Развитие местной сети «несмотря ни на что»
Компания: Сеть универсамов «Бегемот»
Учредитель – Алексей Жилинков
Директор – Сергей Вилков

Победители премии
«Авант-ПЕРСОНА 2018»
СОБЫТИЕ ГОДА

Прорыв кузбасской Интернет-компании
на мировой рынок
Компания: Wachanga
Основатель и CEO – Максим Колпаков
Открытие Медицинского клинического центра
Grand Medica в Новокузнецке
Компания: ООО «Гранд Медика»
Генеральный директор – Дмитрий Данцигер
Запуск проекта «Цифровой город»
Компания: Good Line
Генеральный директор – Роман Жаворонков
«Автоцентр Дюк и К» – 20 лет на авторынке Кузбасса
Компания: ООО «Автоцентр Дюк и К»
Учредитель и генеральный директор – Наталья Архипова

Открытие Медицинского клинического центра Grand Medica в Новокузнецке
Генеральный директор ООО «Гранд
Медика» – Дмитрий Данцигер

Запуск в Юрге завода по выращиванию рыбы
Генеральный директор ООО «Сибирская Инвестиционная Группа» – Борис
Горшунов

КОМПАНИЯ

Запуск проекта «Медицинский городок» в Кемерове
Компания: УК «Финансы и Аналитика»
Руководитель – Наталья Синицина
Художественно-литературный проект «Лучший»:
проект, который объединяет
Организатор: Некоммерческая организация фонд «Яркий город»
Руководитель проекта – Андрей Отинов
Появление в Кемеровской области дополнительной
сетевой инфраструктуры
Компания: ООО «Милеком»
Генеральный директор ООО «Милеком» – Павел Исакин
Руководитель филиала ООО «Милеком» в Кемеровской области – Вадим Севастьянов

Сеть универсамов «Бегемот»
Директор – Сергей Вилков
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Компания Good Line
Генеральный директор – Роман Жаворонков,

Успешное развитие частной медицинской клиники
Компания: ООО «Медицинский Центр «Мегаполис»
Учредитель и генеральный директор – Гаянэ Агаджанян
Запуск в Юрге завода по выращиванию рыбы
Компания: ООО «Сибирская Инвестиционная Группа»
Генеральный директор – Борис Горшунов
Запуск в Кузбассе первой кролиководческой фермы
Компания: ООО «Зеленая долина»
Директор – Юлия Шатько
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Вклад в развитие горного машиностроения Кузбасса
Компания: Liebherr
Руководитель регионального центра компании Liebherr в
Кузбассе – Евгений Великих
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Юлия Шатько,
директор ООО «Зеленая долина»
Победитель
Интернет-голосования

ООО «Автоцентр Дюк и К»
Учредитель и генеральный директор
Наталья Архипова

Авант-ПЕРСОНА.
Выбор редакции

Игорь Бучин,
генеральный директор Корпорации
«АСИ»
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Партнёры и гости единодушно сошлись во мнении о том, что премия
это в первую очередь признание со
стороны бизнеса – коллег. А также знак
качества, добросовестности компании,
её честности и порядочности. А само
награждение – добрая традиция и бесценная возможность неформального
общения и шанса познакомиться с новыми людьми.
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Больше информации о премии, фотографий и видео на нашем сайте avant-partner.ru
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