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К читателям
Короткие итоги зимы 2018-2019гг. сводятся к 
внешнему экономическому благополучию и 
непростой социальной ситуации, которая во 
многом именно этим благополучием промыш-
ленного развития была вызвана. Инвестицион-
ные итоги прошлого года показали, что Кузбасс 
остается регионом в первую очередь традици-
онной тяжёлой индустрии. И у неё сохраняются 
база и предпосылки для дальнейшего роста. А 
внушительные и растущие капитальные вло-
жения продолжают обеспечивать этот рост (см. 
«Инвестиционный подъём на угле и металле»). 

Интерес инвесторов к приобретениям активов 
также вращается вокруг традиционных направ-
лений бизнеса региона – углепрома и (гораздо 
меньше) коммерческой недвижимости. В Куз-

бассе сегодня очень редки крупные сделки с активами в сфере АПК, в неугольных 
отраслях промышленности и даже в сфере торговли (см. рубрику СДЕЛКИ «Типич-
но кузбасские продажи и приобретения»). 

Между тем, средства для таких покупок или прямых вложений в Кузбассе есть (см. 
РЕЙТИНГ «Самые прибыльные компании»). И это очень внушительные средства 
– 10 самых прибыльных компаний углепрома заработали свыше 4 млрд рублей 
чистой прибыли каждая в 2017 году. И ещё 10 компаний – от 1 млрд до 4 млрд 
рублей. Так что вложения в смежные с угольной промышленностью проекты и не 
в смежные, есть откуда брать. Но в последнее время угольщики редко отмечают-
ся крупными вложениями в проекты в других отраслях. 

Зато к традиции уже многих лет можно отнести практику заметных социальных 
инвестиций крупных компаний тяжелой индустрии Кузбасса – углепрома, метал-
лургии, энергетики. И эти вложения диверсифицируются в последнее время. Всё 
больше они направляются не только на поддержку собственных работников и 
ветеранов предприятий, но и в благотворительность, в искусство, образование, в 
поддержку молодых талантов (см. «Неизбежность социальной ответственности»). 

1 апреля 2019 года стало отметкой первого года правления третьего губернатора 
Кузбасса. И этот год выдался непростым. Фактически в начале 2019 года регион 
оказался перед выбором – следовать привычному, в течение 20 предшествую-
щих лет накатанному, пути, ведущему при этом в экологическую «яму», или всё 
же выбрать дорогу более современного и гуманного развития. На таком фоне 
губернатору Сергею Цивилеву, который выступает преемником правителя, кото-
рый единолично властвовал более 20 лет без оглядки на общественное мнение, 
приходится к этому общественному мнению разворачиваться. 

Вероятнее всего, такой разворот делается не из страха или по необходимости, 
а потому что Сергей Цивилев считает это нормальным. Опять же в отличие от 
своего предшественника. В силу этого реагирование губернатора на социаль-
ные нужды строится, исходя из запроса населения на улучшение экологической 
обстановки в регионе, на перестройку самой модели работы тяжелой индустрии. 
На это губернатор пытается ответить не только мерами быстрого реагирования, 
но и фундаментальными переменами (см. рубрику ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО). Хотя 
последнее сделать непросто. 
 

 Главный редактор, Игорь Лавренков
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Информационные технологии уже давно стали неотъемлемой частью по-
вседневной жизни. Они помогают записаться на приём к врачу, оплатить 
счета, подать заявление в ЗАГС или  следить за дневником школьника. Всё 
это – реалии нашей жизни. Придуманные, чтобы её облегчить и оптимизи-
ровать привычные процессы.

ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Курс на цифровизацию, как часть 

государственной политики, объявил 
президент страны Владимир Путин на 
Петербургском международном эко-
номическом форуме в начале июня 
2017 года. Уже через месяц на заседа-
нии президентского совета по страте-
гическому развитию и приоритетным 
проектам была одобрена программа 
«Цифровая экономика», разработан-
ная правительством на период до 2024 
года. По словам Владимира Путина, 
«формирование цифровой экономики 
– это вопрос национальной безопас-
ности и независимости России, кон-
курентоспособности отечественных 
компаний, позиций страны на мировой 
арене на долгосрочную перспективу, на 
десятилетия вперёд».

Лидером цифровой трансформа-
ции являются медиасфера и все от-
расли, связанные с хранением, пере-
дачей и продвижением информации. 
Семимильными шагами в этом направ-
лении движутся банки, страхование, 
розница – большинство уже давно 
начали сворачивать своё физическое 
присутствие и уходить в виртуальное 
пространство, оптимизируя расходы 
и увеличивая капитализацию с помо-
щью новых инструментов. 

На подходе к внедрению «цифры» 
– логистика, транспорт в части нави-
гации: беспилотники и убер-грузо-
перевозки могут появиться раньше, 
чем мы думаем. В начале пути про-
мышленность – просто потому, что 
трансформировать производство 
сложнее, чем сервис. «Оцифровыва-
ются» образование, здравоохране-

ние, другие социальные сферы, до-
ступно получение государственных 
услуг в электронном виде.

Сегодня уже наглядно видно, что 
внедрение цифровых технологий идёт 
во всех сферах жизни: можно отсле-
живать, по какой улице едет автобус, 
оплачивать авиабилеты и продукты в 
магазине через телефон. Всё это меня-
ет уклад жизни и её темп. Человек всё 
меньше времени тратит на простые 
задачи, и ему необходимо быстрее ос-
ваивать новые технологии. Изменения 
происходят очень быстро не только на 
уровне государственного управления, 
но и в бизнес-процессах. Новые вы-
зовы стоят не только перед государ-
ством, но и перед частным капиталом. 
В этой сфере все больше компаний 
предлагают решения на основе анали-
за больших данных.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОДЪЁМ 
НА УГЛЕ И МЕТАЛЛЕ
Прошлый год экономика Кузбасса, благодаря отличной конъюнктуре на мировом 
рынке угля и металла, завершила с подъёмом. Особенно он заметен в финансо-
вых результатах компаний и в исполнении бюджета, однако, неплохо выглядят 
и показатели физического роста – промышленность увеличила производство 
на 2,3%, грузооборот железнодорожного транспорта – на 1%, автомобильного 
– на 8%. В прошлом году на общем фоне выделялся стабильный рост угольной 
промышленности, а из её смежников – железнодорожного транспорта, а также 
производства вагонов. Правда, не всегда это находилось своё отражение в инве-
стиционной активности, всё-таки в тяжёлой индустрии пуски сложно органи-
зовать за год или даже за два благоприятной экономической ситуации.

Угольщики Кузбасса в прошлом году 
увеличили добычу на 5,7%, до 255,3 млн 
тонн, переработку на обогатительных 
фабриках, обогатительных установках 
и сортировках – на 6,1%, до 182,1 млн 
тонн. Основным фактором роста угле-
прома и сохраняющегося финансового 
благополучия угольщиков остаётся экс-

порт и растущие цены на уголь на ми-
ровом рынке. В прошлом году экспорт 
угля вырос на 5,1 млн тонн и составил 
145,8 млн со средней стоимостью 1 тон-
ны угля 84,5 доллара США, что на 14,5% 
больше, чем в 2017 году. Рост в угле и 
промышленном производстве вызвал 
увеличение железнодорожной по-

грузки. Угля, к примеру, погрузили для 
отправки по железной дороге в 2018 
году на 1% больше, 228,6 млн тонн, но 
и при таком скромном увеличении по-
грузка вышла на рекордный уровень. 
Показателем роста стало потребление 
электроэнергии, которое в прошлом 
году выросло в регионе на 2%. 

№1    ООО «МелТЭК»    9,45
№2    Группа «Талтэк»    3,5
№3    КДВ-Групп    2,5
№4    АО «Евраз ЗСМК»    2,17
№5    ЗАО «Стройсервис»    1,35
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РЕЙТИНГ: КРУПНЕЙШИЕ 

ИНВЕСТОРЫ КУЗБАССА 2018 ГОДА 

(по реализованным проектам, в млрд рублей)

Диаграмма

Источник: данные компаний, администрации Кемеровской области
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ДЕНЬГИ  ЕСТЬ
Инвестиционная активность кузбасских компания прямо зависит от наличия или отсутствия 
собственных источников финансирования. Полагаться на другие источники в Кузбассе не осо-
бо принято, а на долю своих средств приходится более двух третей всех вложений (см. схему №1 
«Структура инвестиций по источникам финансирования» на стр...). Соответственно, с увеличе-
нием объёма получаемой прибыли на следующий год растут и инвестиции, сокращается прибыль, 
снижаются капитальные вложения (см. таблицу №1 «Рост прибылей и инвестиций»).

Как показывает отчётность круп-
нейших предприятий и компаний Ке-
меровской области (в наличии пока за 
2017 год), прибылей, которые заработа-
ли большинство из них, достаточно для 
реализации крупных инвестиционных 
проектов – строительства новых мощ-
ностей, модернизацию существующих, 
закупку более современной и более до-
рогой техники и оборудования.

Конечно, больше всего заработали 
угольщики – ни одно предприятие, ни 
одна компания из десяти крупнейших 
прибыльных за 2017 год не получила 

меньше 4 млрд рублей чистой прибыли 
(см. таблицу «Самые прибыльные уголь-
ные предприятия Кузбасса»). Помимо 
тех, что включены в этот рейтинг, в 2017 
году ещё 5 угольных предприятий по-
лучили за год от 3 до 4 млрд рублей, и 
5 – от 1 до 2 млрд рублей. Выделяются 
в списке десяти самых прибыльных 
АО «Междуречье», ПАО «Распадская» и 
ПАО «Южный Кузбасс», и, конечно, ОАО 
ОУК «Южкузбассуголь» и АО «Шахта 
«Полосухинская». 

Помимо собственно угольных (с 
добычей и обогащением) приличные 

прибыли получают также и специали-
зированные компании – только добы-
вающие, только обогатительные, трей-
динговые. У ООО «Распадская угольная 
компания» (принадлежит ПАО «Распад-
ская») выручка в 2017 году составила 
115,1 млрд рублей, чистая прибыль – 
0,66 млрд рублей.

Размеры прибыли угольных пред-
приятий наглядно показывают, почему 
именно углепром был и остаётся самой 
привлекательной для инвесторов от-
раслью. В отличие от остальных в него 
постоянно приходят или пытаются при-

ПРИБЫЛИ И ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ КУЗБАССА (2012-2018гг.)
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Источник:  Кемеровостат

Сальдированный финансовый результат(прибыль минус убытки, в млрд рублей)
Инвестиции в основной капитал (в млрд рублей)
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РЕЙТИНГ:  САМЫЕ ПРИБЫЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ КУЗБАССА
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РАДИ РИСКА
В конце 90-х годов прошлого века 

проявление бизнесом корпоративной 
социальной ответственности в Кузбас-
се было легитимизировано высшим 
политическим авторитетом – губерна-
тором Кемеровской области Аманом 
Тулеевым. С его подачи социальная и 
экологическая ответственность всего 
регионального бизнеса была центра-
лизована в созданный по инициативе 
губернатора внебюджетный «Фонд 
риска». В обоснование необходимо-
сти сборов в этот фонд глава регио-
на указывал на то, что предприятия и 
компании пользуются природными и 
человеческими ресурсами Кузбасса, а 

взамен оставляют загрязнение окру-
жающей среды. То, что бизнес рассчи-
тывался по установленным законам 
обязательным платежам, включая на-
логи, отчисления во внебюджетные 
фонды, платежи и штрафы за загряз-
нение окружающей среды, в расчёт не 
принималось.

В «Фонде риска» аккумулировались 
пожертвования предприятий регио-
на. Вклады, естественно, именовались 
добровольными. Однако на практи-
ке каждое более или менее заметное 
предприятие и компания получали из 
обладминистрации письма с настой-
чивыми просьбами внести пожертво-
вания. Отказаться от них было очень 

сложно. А когда платежи оказывались 
на усмотрение чиновников недостаточ-
но крупными, следовали новые «прось-
бы». Через пару лет после создания де-
ятельность фонда стала подвергаться 
постоянным проверкам федеральных 
органов (несложно догадаться, что по 
жалобам бизнеса) и вскоре он был за-
крыт. И только через несколько лет по-
сле этого, летом 2009 года областные 
власти решились на создание нового 
фонда для чрезвычайных мер реаги-
рования на проблемы, вызванные тог-
дашним экономическим кризисом. Это 
был резервный фонд, и он был сфор-
мирован уже из средств регионального 
бюджета.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ 
СОЦИАЛЬНОЙ  ОТВЕТС ТВЕННОС ТИ
Привычной практикой для российского бизнеса стала определённая политика корпоративной со-
циальной ответственности. Понимание того, что она не только неизбежна, но и нормальна, по-
степенно пришло и к собственникам, и к руководителям крупных компаний. В Кузбассе практика 
регулярных социальных вложений со стороны бизнеса сложилась давно, и уже прошла свою длинную 
и непростую историю. Сегодня для большинства крупных промышленных компаний региона кор-
поративная социальная ответственность (КСО) – это не бремя, а обычная повседневная работа. 
С пониманием того, что социальные инвестиции обязательно приносят свою отдачу. Её нельзя 
сразу измерить в рублях выручки или чистой прибыли, но она обязательно есть. 
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отМЕнА выбоРов МэРов И «чИСтыЙ кУзбАСС»

Среди важнейших законодательных решений, принятых в конце 2018 
и в начале 2019 года, следует отметить ликвидацию выборности глав 
муниципалитетов Кемерова и Новокузнецка, наделение Прокопьевска 
статусом ТОСЭР и смену наименования региона. 4 

ДлИнныЕ вАкАнСИИ

Прошедшая зима не принесла серьёзных кадровых перестановок. 14

тИПИчно кУзбАССкИЕ ПРоДАЖИ И ПРИобРЕтЕнИЯ

Зимой 2018-2019гг. все сделки с кузбасскими активами можно назвать 
«типичными», предметом их были предприятия угольной отрасли, а также 
объекты недвижимости из имущества многочисленных обанкроченных 
торговых сетей. 16

ЦИфРовИзАЦИЮ – в ЖИзнь

Информационные технологии уже давно стали неотъемлемой частью 
повседневной жизни. 18

ИнвЕСтИЦИонныЙ ПоДъёМ нА УГлЕ И МЕтАллЕ

Углепром Кузбасса продемонстрировал в прошлом году безоговорочное 
лидерство. 28

ДЕньГИ ЕСть

Инвестиционная активность кузбасских компаний прямо зависит от 
наличия или отсутствия собственных источников финансирования. 34

нЕИзбЕЖноСть СоЦИАльноЙ отвЕтСтвЕнноСтИ

Привычной практикой для российского бизнеса и уже давно стала 
определенная политика корпоративной социальной ответственности. 36
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бИзнЕС И блАГотвоРИтЕльноСть: РЕГИонАльныЙ АСПЕкт

бизнес – активный участник многих благотворительных проектов, 
реализуемых в регионе.

    54

АвАнт-ПЕРСонА 2019

Вот уже 8-й раз Группа изданий «Авант» собирает представителей 
кузбасского бизнеса, чтобы объявить лауреатов и победителей премии 

«Авант-ПЕРСОНА» и отпраздновать свой день рождения.
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ПРОкОПьЕвСк 
С ОПЕРЕЖЕНИЕм
Ещё одно важное решение на фе-

деральном уровне приняло в начале 
декабря прошлого года правительство 
России, выпустив постановление «О 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Прокопьевск». В документе, опубли-
кованном на официальном сайте пра-
вительства, в обоснование учреждения 
новой «территории» в Кемеровской 
области сказано, «что её функциониро-
вание будет обеспечивать достижение 
стабильного социально-экономическо-
го развития муниципального образо-
вания путем привлечения инвестиций 
и создания новых рабочих мест». По 
условиям постановления в первый год 
резидент ТОСЭР обязан вложить мини-
мально 2,5 млн рублей и создать как ми-
нимум 10 новых рабочих мест. 

В приложении к постановлению 
перечислены 24 вида экономической 
деятельности, при осуществлении ко-
торой будет действовать правовой ре-
жим ТОСЭР «Прокопьевск». Среди них 
различные виды обрабатывающей про-
мышленности – машиностроение, хи-
мия, производства стройматериалов и 
продуктов питания, деревообработка и 
выпуск мебели, переработка отходов и 

др. Кроме того, в этом списке – сельское 
хозяйство и охота, услуги общепита, от-
дыха, спорта, образования и здравоох-
ранения, гостиничные услуги. 

ТОСЭР «Прокопьевск» стала четвёр-
той в Кузбассе после Юрги, Анжеро-Суд-
женска, получивших такой статус в 2016 
году, и Новокузнецка, получившего в 
марте 2018 года. В справке к постановле-
нию было указано, что администрация 
Кемеровской области уже подписала ра-
мочные соглашения с инвесторами о ре-
ализации 17 инвестиционных проектов 
в новой ТОСЭР. Однако реально первые 
три из них получили одобрение совета 
по инновационной и инвестиционной 
деятельности при губернаторе только 
через четыре месяца. На конец марта ут-
вержденных правительством резиден-
тов у этой территории ещё было.

вОРОх ПРОблЕм вывЕлИ 
НА фЕДЕРАльНый уРОвЕНь
Не только смену наименования ре-

гиона и поддержку отдельных моно-
городов хотели бы получить власти 
Кузбасса от федерального центра на 
уровне фундаментальных решений. И 
вынесли на общероссийский уровень 
многочисленные проблемы, вызван-
ные развитием главной отрасли реги-
она, угольной. Этому способствовали 

жалобы населения и акции социально-
го протеста на загрязнение окружаю-
щей среды, расширение деятельности 
угольных предприятий вблизи мест 
проживания людей и т. п. Помимо соб-
ственных действий по наведению по-
рядка в автоперевозках и открытых по-
грузках угля в жилых зонах губернатор 
Сергей Цивилев посчитал необходи-
мым обсудить эти угольные проблемы с 
участием федеральных законодателей. 
22 марта комитет Госдумы по энергети-
ке провёл в центре отдыха «Притомье» 
под Кемерово заседание «круглого 
стола» «Законодательное обеспечение 
развития угольной отрасли». 

Для начала Сергей Цивилев отме-
тил, что «за угольной отраслью боль-
шое будущее, она – один из серьёзных 
драйверов российской экономики», 
она способствует развитию железных 
дорог (45% отгрузки – уголь), метал-
лургии, машиностроения, энергети-
ки,  портовых терминалов и др. В то 
же время на том пути, по которому 
движется угольный Кузбасс сегодня, 
нужна поддержка федеральных зако-
нодателей: накопленная добыча угля 
в бассейне превысила 9 млрд тонн, 
отрасль вышла на очень высокий уро-
вень развития, но при этом «накопился 
ворох проблем». 

Чтобы изменить отношение к уголь-
ной отрасли и дать ей возможность 
быстро развиваться, конкурировать, и 
отвечать мировым вызовам, в Кузбассе 
предложили начинание под девизом 
«Чистый уголь – чистый Кузбасс», со-
общил Сергей Цивилев. Этот подход, по 
его словам, соответствует программе 
«Чистая страна», принятой по инициа-
тиве президента Владимира Путина, но 
к ней были добавлены ещё и проблемы 
угольной отрасли, такие как экология, 
промышленная безопасность и охрана 
труда, эффективность. 
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«Чистый угОль»
Среди важнейших законодательных решений, принятых в конце 2018 и в начале 
2019г., следует отметить ликвидацию выборности глав муниципалитетов Ке-
мерова и Новокузнецка, наделение Прокопьевска статусом территории опере-
жающего социально-экономического развития и смену наименования региона с 
«Кемеровская область» на три равнозначных, одно из которых просто «Кузбасс» 
уже давно было в обороте. Помимо этого к решению проблем региона его власти 
попытались привлечь депутатов Госдумы России, в частности, для реализации 
лозунга «Чистый уголь – чистый Кузбасс», но на конец марта было неясно, на-
сколько продуктивной оказалась эта попытка.

кЕмЕРОвСкую ОблАСть 
ПРИРАвНялИ кузбАССу
Формулу именовать регион и Ке-

меровской областью, и равнозначно 
«Кузбасс», и «Кемеровская область – 
Кузбасс» в ноябре прошлого года пред-
ложил губернатор региона Сергей Ци-
вилев. Затем на его сайте был проведён 
опрос. В нем приняли участие более 70 
тыс. человек, из которых 91% поддер-
жали эту идею. В конце декабря про-
шлого года областной совет народных 
депутатов утвердил предложенные гу-
бернатором поправки в устав Кемеров-

ской области, в результате чего наиме-
нование «Кемеровская область» стало 
равнозначно наименованиям «Кузбасс» 
и «Кемеровская область – Кузбасс».

Изменения в устав Кемеровской об-
ласти вступили в силу не сразу – после 
внесения указом президента России 
соответствующих изменений в Консти-
туцию страны. Это произошло 27 марта 
2019 года, когда Владимир Путин под-
писал указ №130 «О включении нового 
наименования субъекта Российской Фе-
дерации в статью 65 Конституции РФ». 
В документе указано: «Включить новое 

наименование субъекта Российской Фе-
дерации – Кемеровская область – Куз-
басс в часть 1 статьи 65 Конституции». 
При переиздании текста Конституции 
будут учтены произошедшие изменения.

«Хочу поздравить всех кузбассов-
цев со знаменательным днем в истории 
нашего региона. Десятки тысяч ваших 
обращений со словами поддержки 
сделали свое дело. Выражаю благодар-
ность президенту Владимиру Путину за 
одобрение инициативы жителей Куз-
басса», – заявил Сергей Цивилев после 
публикации указа.

Просто «Кузбасс» уже давно было в обороте
Администрация Кемеровской области уже подписала 
рамочные соглашения с инвесторами о реализации 
17 инвестиционных проектов в новой ТОСЭР.

«Кемеровская область»  
                                                                   «Кузбасс» 

«Кемеровская область – Кузбасс»
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мэров Кемерова и Новокузнецка. Есте-
ственно, уже после окончания полно-
мочий нынешних глав. Проект закона 
внёс на рассмотрение сессии председа-
тель комитета совета по вопросам госу-
дарственного устройства, местного са-
моуправления и правоохранительной 
деятельности Алексей Зеленин. Но без 
пояснений необходимости отмены вы-
борности глав кузбасских столиц. 

Новый закон изменил статью 2 за-
кона Кемеровской области от 13 ноя-
бря 2014 года «Об отдельных вопросах 
организации и деятельности органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований», в частности, 
признал утратившими силу пункты 4 
и 5 этой статьи. Как раз они и опреде-
ляли избрание глав кузбасских столиц 
на всеобщих выборах. Пунктом 4 было 
предусмотрено, что «глава муници-
пального образования городского 
округа, определенного в соответствии 
с областным уставом административ-
ным центром Кемеровской области, 
избирается на муниципальных выборах 
на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном 
голосовании и возглавляет местную ад-
министрацию». 

Пункт 5 в свою очередь определял, 
что таким же способом на всеобщих 
выборах избирается «глава муници-

пального образования, наделенного 
статусом городского округа, на терри-
тории которого находится постоянное 
судебное присутствие в составе Кеме-
ровского областного суда, образован-
ное в соответствии с федеральным за-
коном, и (или) численность населения 
в котором составляет свыше 500 тыс. 
человек» (этим критериям соответ-
ствует только Новокузнецк – «А-П-Р»). 
В итоге, оба эти пункта из закона «Об 
отдельных вопросах организации и 
деятельности органов местного само-
управления муниципальных образо-
ваний» были признаны утратившими 
силу и убраны из упоминания «исклю-
чительных случаев». 

Ликвидация всеобщих выборов глав 
городов и районов Кузбасса с заменой 
на избрание по конкурсу началась в 
октябре 2015 года, когда облсовет внёс 
также изменения в статью 2 закона «Об 
отдельных вопросах организации и 
деятельности органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний». В результате, с 2016 года началось 
наделение глав муниципальных обра-
зований полномочиями по результатам 
конкурса вместо всеобщих выборов. 
Отказ от них был обоснован бюджет-
ной экономией. Первоначально новая 
практика была внедрена в 5 городах и 
6 районах, затем стала практически все-

общей. Исключением оставались толь-
ко «столицы», но теперь и они утратили 
эту возможность. В составе конкурсной 
комиссии по отбору кандидатов в мэры 
без выборов работал и Алексей Зеле-
нин, будучи до апреля прошлого года 
заместителем губернатора. 

Региональный закон «О внесении 
изменений в некоторые законодатель-
ные акты Кемеровской области» всту-
пил в силу 6 февраля 2019 года. Но при 
этом было указано, что новый порядок 
избрания глав Кемерова и Новокуз-
нецка применяется после истечения 
срока полномочий глав, избранных до 
дня вступления в силу нового закона. 
У главы Кемерова Ильи Середюка они 
заканчиваются в сентябре 2021 года, у 
мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова – 
в сентябре 2023 года.

кузбАСС ОбзАвёлСя фОНДОм 
РАзвИтИя ПРОмышлЕННОСтИ
В начале феврале вышло распоря-

жение коллегии обладминистрации 
об учреждении «Фонд развития про-
мышленности Кемеровской области» в 
качестве одного из элементов инфра-
структуры поддержки промышленно-
сти Кузбасса. 

Целями фонда были определе-
ны содействие реализации государ-
ственной промышленной политики 

«Особо острой» Сергей Цивилев на-
звал проблемы экологии. Для её реше-
ния власти Кузбасса вынуждены были 
«остановить» программу лицензирова-
ния новых угольных участков, запущен-
ную в 2016-2017гг. В результате, удалось 
блокировать проведение аукционов и 
конкурсов по участкам, которые распо-
ложены вблизи городов. Выдача на них 
лицензий вызывало рост социального 
напряжения, вплоть до выхода людей 
на улицы с плакатами и до забастовок. 
По закону остановить торги уже не по-
лучалось, пояснил губернатор, но, к 
счастью, откликнулись сами угольные 
компании, к которым вынуждены были 
обращаться власти Кузбасса. Они ото-
звали в последний момент свои заявки, 
хотя уже заплатили задаток. Но такая 
работа, по словам Сергея Цивилева, 
может быть лишь на один раз, в ручном 
режиме, а вопрос должен быть решён 
на законодательном уровне. «Ни при 
каких обстоятельствах лицензии на не-
дра не должны выдаваться без мнения 
региона, мнения его жителей», заклю-
чил он.

Помимо этого губернатор сообщил, 
что региональные власти вынуждены за-
няться многочисленными угольными по-
грузками в жилых зонах, а местные вла-
сти по его поручениям начали «гоняться» 
за большегрузами, перевозящими уголь 
по дорогам общего пользования через 
города Кузбасса. Сложившуюся практику 
обращения с углем он описал как ухуд-
шающую экологию. Именно из-за этого 
в регионе растёт онкологическая забо-
леваемость, а население переезжает за 
пределы Кузбасса. 

Далее он предложил решить на фе-
деральном законодательном уровне 
такие актуальные проблемы углепрома 
Кузбасса как близость предприятий к 
местам проживания людей и угольное 
загрязнение. А для этого внести в рос-
сийское законодательство обязатель-
ные нормы санитарно-защитных зон 
вокруг мест ведения открытых горных 

работ – до 1 километра для действую-
щих предприятий и до 2 километров 
по новым лицензиям. Сейчас установ-
ка этой зоны носит рекомендательный 
характер. Снос домов, подверженных 
влиянию горных работ и пострадавших 
от производственной деятельности 
предприятий, следовало бы произво-
дить независимо от степени подработ-
ки и физического износа жилья. 

На сегодняшний день в законода-
тельстве не предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконную добычу 
угля, напомнил Сергей Цивилев. В итоге, 
«чёрные копатели» остаются практиче-
ски безнаказанными, для них предус-
мотрен только штраф. Между тем, неза-
конная угледобыча не только наносит 
экономический и экологический ущерб 
региону, но и опасна для нанятых на неё 
работников. Предложенные инициати-
вы губернатор назвал началом большой 
работы по выведению региона «из сло-
жившегося экологического тупика». 

Заместитель министра энергетики 
России Анатолия Яновский напомнил, 
что угольная отрасль может столкнуть-
ся с таким риском как опережающий 
рост издержек: с 2010 года расходы 
угольщиков выросли в 1,9 раза при по-
ставках угля на внутренний рынок и в 
2,1 раза на экспорт. Тарифы вагонных 
операторов увеличились на 91%, об-
щий рост тарифов «РЖД» составил 80%. 
Естественно, эти показатели превы-
шают накопленный рост инфляции. К 
этому прибавляется новый риск – в ми-
нистерстве экономического развития 
готовится решение о введении инве-
стиционных тарифов для железных до-
рог. Законодателям Анатолий Яновский 
порекомендовал взвешенно подойти к 
оценке такой инициативы, если она по-
падёт на рассмотрение Госдумы.

Генеральный директор ООО «Си-
бирская генерирующая компания» 
(СГК) Степан Солженицын отметил, что у 
компании уже есть предложения по но-
вой программе ДПМ, в том числе, эко-

логической модернизации тепловых 
электростанций Кузбасса. Это должно 
сделать чище угольную энергетику, ко-
торая в свое время была встроена пря-
мо в города региона. Такая модерниза-
ция будет включать в себя мероприятия 
по снижению выбросов твёрдых частиц 
за счёт установки электрофильтров на 4 
котлах Кемеровской ГРЭС и 4 – на бело-
вской ГРЭС, снижение выбросов окис-
лов азота за счёт перевода котлов на 
твёрдое шлакоудаление на 4 котлах на 
Томь-Усинской ГРЭС и 4 – на беловской 
ГРЭС. Кроме того, компания намерена 
снизить водопотребление за счёт пере-
вода на оборотную схему водоснабже-
ния на 4 градирнях на Томь-Усинской 
ГРЭС и на одной на Ново-Кемеровской 
ТЭЦ. «Наша задача попасть в новую 
программу модернизации энергетики, 
которую готовит правительство, в про-
грамму ДПМ-2 с этими проектами», за-
явил гендиректор СГК. Таким способом 
компания присоединится к программе 
«Чистый уголь – Чистый Кузбасс». Пер-
вый отбор проектов по ДПМ-2 пройдёт 
уже в апреле. 

Председатель комитета ГД по энер-
гетики Павел Завальный заверил, что 
по итогам кузбасской дискуссии будет 
подготовлен набор рекомендаций, «до-
рожная карта» по совершенствованию 
законодательства для нужд отрасли. 
Все предложения с заседания «кругло-
го стола» имеют серьёзные основания, 
и разработкой каждого займётся экс-
пертная группа, которая предоставит 
конкретные решения. 

СтОлИцы – 
бЕз выбОРОв мэРОв
23 января депутаты областного 

совета без дискуссий приняли регио-
нальный закон «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Кемеровской области». Этим законом, 
который губернатор Сергей Цивилев 
подписал спустя две недели, предусмо-
трена, среди прочего, отмена выборов 

22 марта комитет Госдумы по энергетике провёл в центре 
отдыха «Притомье» под Кемерово заседание «круглого стола» 
«Законодательное обеспечение развития угольной отрасли»
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в регионе, обеспечение устойчивого 
развития промышленного комплекса 
Кузбасса, информационно-аналитиче-
ское и консультационное обеспечение 
промышленных компаний. Фонд будет 
предоставлять финансовую и иную 
поддержку субъектам деятельности 
в сфере промышленности в регионе. 
Предоставление займов определено 
как основной вид деятельности. О не-
обходимости создания фонда развития 
промышленности в регионе губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилев заявлял в 
октябре прошлого года. 

В марте, когда Фонд развития про-
мышленности уже был учреждён, за-
меститель губернатора по промыш-
ленности Андрей Панов заявил, что 
работа фонда «позволит конкуренто-
способным и по-настоящему важным 
проектам получать хорошую финансо-
вую поддержку на понятных услови-
ях». Поддержка была определена как 
предоставление займов в размере от 
20 до 100 млн рублей на срок до 5 лет 
под ставку от 1 до 5% годовых. При этом 
70% займа предоставляет федераль-
ный бюджет, 30% – областной. 

ПОДДЕРЖку вРАчЕй 
зАкРЕПИлИ в зАкОНЕ
В феврале совет народных депута-

тов Кузбасса внёс изменения в закон 
Кемеровской области «О здравоохра-
нении», по которому врачи, в которых 
больше всего нуждается регион, с 2019 
года смогут получить единовременную 
выплату в размере 1 млн рублей из об-
ластного бюджета. Список дефицитных 
специальностей каждый год будет ут-
верждать областной департамент охра-
ны здоровья населения.

Новая мера поддержки будет рас-
пространяться на медицинских работ-
ников, которые имеют высшее образо-
вание и заключили трудовой договор 
с медицинской организацией в указан-
ный период по дефицитной специаль-
ности на условиях, предусмотренных 
трудовым договором, а также взявшим 

на себя ряд обязательств по договору 
о предоставлении единовременной 
выплаты. На выплату смогут рассчи-
тывать и медицинские работники со 
средним профессиональным образо-
ванием, местом работы которых явля-
ются фельдшерско-акушерские пункты 
или здравпункты. На сегодняшний день 
среди кадров, в которых нуждаются 
медицинские учреждения Кузбасса, 
наиболее востребованными являются  
врачи-неонатологи.

в ОблАСтНОй бюДЖЕт 
вЕРНулСя ДЕфИцИт
После двух лет благополучия – 

профицита и/или сбалансированно-
сти – в областной бюджет вернулся 
дефицит, причём уже в текущий ис-
полняемый бюджет. Это произошло на 
сессии облсовета 20 марта, когда де-
путаты приняли новую версию област-
ного бюджета на 2019-2020 годы. Она 
предусматривает разрыв между расхо-
дами и доходами, и дефицит в 3,88 млрд 
рублей. Такой расклад, естественно, 
предложила администрация региона, и 
проект закона Кемеровской области «О 
внесении изменений в Закон Кемеров-
ской области «Об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» представил депутатам 
заместитель губернатора – начальник 
главного финансового управления 
Игорь Малахов. В новой версии закона 
расходы выросли на 4,5 млрд рублей, 
до 150,8 млрд, доходы – на 0,63 млрд, в 
результате появился дефицит. На 2020 
год также запланировано превышение 
расходов над доходами, на 1,82 млрд 
рублей, с доходами в 135,06 млрд ру-
блей и расходами 136,89 млрд. На 2021 

год предусмотрена бездефицитная вер-
сия бюджета с доходами и расходами в 
134,78 млрд рублей. 

Основное увеличение расходов в 
бюджете направлено на реализацию го-
сударственных региональных программ 
«Жилищная и социальная инфраструк-
тура» – с 9,5 млрд до 11,5 млрд рублей, 

«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс» – с 13,7 млрд до 14,6 млрд 
рублей, «Формирование современной 
городской среды Кузбасса» – с 1,22 млрд 
до 1,57 млрд рублей. Кроме того, на 18 
млн рублей увеличено финансирова-
ние программы «Молодежь, спорт и 
туризм», до 1,028 млрд. Рост расходов 
связан с увеличением финансирования 
строительства водопроводов (+349 млн 
рублей), дорог (+265 млн), ремонта и 
модернизации котельных в Киселевске 
(+250 млн рублей), а также строитель-
ства новых школ. 

Доходы увеличены на 628 млн 
рублей за счёт дополнительных без-
возмездных поступлений из феде-
рального бюджета. Источником финан-
сирования появившегося дефицита, по 
данным Игоря Малахова, станут остат-
ки средств областного бюджета по ито-
гам его исполнения в 2018 году. Напом-
ним, что он был принят в уточненном 
варианте в декабре прошлого года с 
рекордным профицитом в 33,3 млрд 
рублей. Этих остатков, понятно, может 
хватить, чтобы покрыть до восьми де-
фицитов, подобных тому, что пока за-
планирован на 2019 год.

Поэтому председатель комитета 
по вопросам бюджета, налоговой по-
литики и финансов облсовета Сергей 
Ващенко назвал появившийся дефицит 
«чисто техническим». Ведь для него 
уже есть источники погашения остат-
ками средств прошлого года. По его 
словам, изменения в бюджете связаны 
с привлечением федеральных ресур-
сов, в частности, на дополнительное 
обеспечение Кузбасса лекарствами, и с 
использованием финансовых возмож-
ностей беспрецедентного исполнения 
бюджета прошлого года. Они направ-
ляются на «укрепление материально-
технической базы социальной сферы 
Кузбасса, строительства и коммуналь-
ной сферы». 

мОСты, кОльцО 
И ПлАтНАя ПАРкОвкА 
На заседании в начале марта депу-

таты кемеровского городского совета 
приняли одно из самых масштабных ре-
шений по модернизации города – про-
грамму комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Кемеровской 
городской агломерации на период до 
2032 года. Она предусматривает стро-
ительство двух мостов в западной и 
восточных частях города с объездами, 
кольцевой автодороги и новых внутри-
городских магистралей. А также измене-
ния в организации движения и введение 
платной парковки в центральной части 
Кемерова. Впрочем, все эти перемены, 
нововведения и сооружения предусмо-
трены при наличии финансирования. 

Среди крупных изменений в орга-
низации движения программой пред-
усмотрено введение двустороннего 
движения по улицам с ныне односто-
ронним движением в центре города 
(50 Лет Октября, Томская, Красная, 
Васильева), ликвидация трамвайного 
движения по улицам Сибиряков-Гвар-
дейцев и Терешковой, введение трол-
лейбусного движения на новых марш-
рутах протяжённостью 11,7 км, в том 
числе, по указанным улицам, а также по 
улице Юрия Двужильного. 

Программа планирует строитель-
ство продления нескольких улиц в раз-
ных районах города для обеспечения 
сквозного, можно сказать, магистраль-
ного движения, соединительного, меж-
ду разными районами или частями рай-
онов, или транзитного – из и в город. 
Как например, продление улицы Си-
биряков-Гвардейцев на запад до Трол-
лейной улицы, что ускорит движение 
в город и обратно с запада, со стороны 
Новосибирска. Для этого же должен 
быть построен подземный путепровод 
под железнодорожными путями на пе-
регоне ст. Топки – ст. Ишаново с двумя 
транспортными развязками в районе 
нефтебазы по улицам Пригородная и 
Севская. 

Соединение проспекта Молодежно-
го с улицами Радищева и Челябинской в 
свою очередь призвано обеспечить бы-
строе сквозное сообщение района ФПК 
с Южным и улицей Сибиряков-Гвар-
дейцев. В Рудничном районе для этих 
целей предусмотрено строительство 
проспекта-дублера улицы Нахимовой, 
улицы Институтская от улицы Цимлян-
ская до Кузбасского проспекта и др. 

Кроме того, запланировано продление 
Притомского проспекта до площади 
Советов. Всего улично-дорожная сеть 
(УДС) Кемерова должна увеличиться в 
своей протяжённости на 43,3 км.

Западный обход Кемерова феде-
ральной автотрассы Р-255, как указано 
в программе, планируется построить 
с началом в районе села Мазурово и 
далее по Заводскому и Кировскому 
районам города с выходом на Р-255 
восточнее поселка боровой. С учётом 
этого, строительства восточного обхо-

да и некоторых других магистральных 
дорог должна сложиться кольцевая ав-
тодорога Кемерова по направлению: ж. 
р. Пионер – ж. р. Ягуновский – аэропорт 
Кемерово – поселок Металлплощадка 
– мостовой переход через р. Томь в Ле-
нинском районе – проектируемый рай-
он Люскус – выход на западный обход в 
районе Северного промузла. По сути, 

планируемые западный и восточный 
обходы не являются объездами Кеме-
рова, поскольку проложены по терри-
тории города, но весьма вероятно, что 
такая их конфигурация спланирована с 
учетом настойчивых пожеланий город-
ских властей. Мэр Кемерова Илья Сере-
дюк, в частности, заявлял, что хотел бы 
сделать обход города на востоке с про-
кладкой Восточного проспекта и ново-
го моста. 

Реализация запланированного в 
программе, конечно, зависит от фи-
нансирования. Оно для этих целей не-
обходимо в значительных размерах, 
которые явно не осилить городскому 
бюджету. Всего расходы на комплекс-
ное развитие транспортной инфра-

структуры Кемеровской агломерации 
до 2032 года запланированы в объеме 
24,46 млрд рублей, из которых 9,77 
млрд рублей из городского бюджета, 
2,8 млрд – из областного, и 11,79 млрд 
рублей – из федерального. В послед-
нем случае это в основном расходы 
на строительство мостового перехода 
через Томь в рамках восточного обхо-
да города с подходами к Леснополян-
скому шоссе и Восточному проспекту, 
9,5 млрд рублей. Западный обход, по-
скольку он предназначен для феде-

ральной автодороги Р-255, полностью 
должен быть профинансирован из 
бюджета Федерации.

Помимо развития улично-дорож-
ной сети, строительства мостов и изме-
нений в организации автомобильного 
движения программа комплексного 
развития транспортной инфраструк-
туры предусматривает введение зоны 

платной парковки в центральной части 
города – «для её упорядочения, пресе-
чения нарушений правил остановки и 
стоянки и для решения проблемы за-
груженности УДС». 

Введение платной парковки про-
грамма планирует провести в два эта-
па. Сначала в границах первой, затем 
второй очередей платного парковоч-
ного пространства. Первая включает 
в себя территорию центра Кемерова, 
ограниченную Искитимкой на востоке, 
Томью на севере, Кузнецким проспек-
том на западе и Красноармейской ули-
цей на юге. Ёмкость парковочного про-
странства этой очереди составит 3251 
места. В ней предполагается более 
высокий тариф за парковку, т. к. наблю-
дается «наибольший дефицит мест». 
Во вторую очередь платной парковки 
должна войти территория города меж-
ду пр. Ленина, ул. Красноармейской и 
пр. Кузнецким, примыкающая к первой 
очереди. Её емкость составляет 1188 
машиномест.

Стоимость организации зоны (уста-
новка знаков, паркоматов, разработка 
мобильного приложения и пр.) оцени-
вается в программе в 150 млн рублей. 
Впрочем, она не указывает конкретные 
параметры и сроки введения платной 
парковки, указывая лишь, что она за-
планирована к введению в течение 
2019-2020гг. Вероятно это дало осно-
вание председателю городского совета 
народных депутатов Николаю Сенчуро-
ву в одном из интервью в конце марта 
заявить, что программа лишь «реко-
мендует организацию парковок, если 
ситуация станет совсем уж тяжёлой», и 
«ни сегодня, ни завтра этого (введения 
платной парковки – «А-П-Р») не случит-
ся», ведь «муниципалитет эти вопросы 
сегодня не рассматривает вообще». 

Общая протяженность УДС Кемеровской городской агломе-
рации составляет 1,57 тыс. км, в том числе, 904 км местных 
дорог в Кемерове, 329 км в Кемеровском районе, 208 км дорог 
межрегионального и межмуниципального значения и 132 км 
– федеральных автодорог. При численности населения горо-
да 556,9 тыс. человек и Кемеровского района 47 тыс. человек 
ежесуточно в будний день в агломерации совершается 707,4 
тыс. поездок, в том числе, 505,1 тыс. на индивидуальном 
транспорте, 202,3 тыс. на городском пассажирском транс-
порте общего пользования.

В настоящее время в Кемерове насчитывается 180,55 тыс. 
легковых, 23,25 тыс. грузовых автомобилей и 3,7 тыс. ав-
тобусов – 324 автомобиля на 1000 человек населения (в РФ – 
293 на 1000). На этот автопарк в городе имеется 115,2 тыс. 
парковочных мест без учёта дворовых территорий, в том 
числе, 79,56 тыс. машиномест в гаражах и 35,67 тыс. для 
временного хранения на парковках, включая те, что есть в 
составе УДС. Обеспеченность парковочными местами, со-
гласно программе, составляет 63,8%.
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в Ожидании 
гОсударственнОгО регулирОвания

Проблема уже накопленных и вновь появляющихся золошлаковых отходов в угольной 
энергетике давно уже стала актуальной и требует комплексного решения на госу-
дарственном уровне. В Кузбассе она давно и хорошо известна, только на отвалах 
электростанций «Сибирской генерирующей компании», крупнейшей энергокомпании 
региона, накоплено более 90 млн тонн таких отходов. И энергетики СГК уже предла-
гают различные варианты использования золы и шлаков, в частности, в качестве 
инертных материалов для строительства и рекультивационных работ. В то же вре-
мя одних усилий энергетиков пока недостаточно, и без активного государственного 
вмешательства работающий рынок золошлаковых материалов не сформировать.

В связи с этой проблемой в сере-
дине февраля комитет по энергетике 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ провёл заседание «кру-
глого стола» «Законодательное регули-
рование использования золошлаковых 
отходов угольных ТЭС». Представители 
угольной энергетики, законодатели, чи-
новники заинтересованных федераль-
ных ведомств обсудили, как запустить 
утилизацию золошлаковых отходов 
(ЗШО), возможности их использования 
в качестве полезных материалов в на-
родном хозяйстве. 

Председатель Комитета ГД по энер-
гетике Павел Завальный, начиная дис-
куссию, отметил, что проблема утили-
зации и полезного использования ЗШО 

является одной из острых проблем 
энергетики, связанных и с экономикой 
отрасли, и с экологией: 172 угольные 
теплоэлектростанции в России сжига-
ют ежегодно более 123 млн тонн угля. 
При этом образуется более 20 млн тонн 
золы и шлака. Накопленных золошла-
ков в отвалах сегодня уже около 1,5 
млрд тонн, они занимают уже 28 тыс. га, 
а к 2030 году их может быть накоплено 
уже более 2 млрд тонн. Особенно остро, 
по словам председателя комитета, про-
блема ЗШО стоит там, где электростан-
ции и золошлаковые отвалы распола-
гаются в жилых районах, в том числе, в 
крупных городах. 

Заместитель председателя Комите-
та ГД по энергетике Дмитрий Исламов 

напомнил, что проблема обсуждается 
как минимум 20 лет, но ситуация с ис-
пользованием ЗШО практически не 
улучшается. Между тем, как как пока-
зывает отечественный и зарубежный 
опыт, потребителями этих отходов 
могут быть производители цемента, 
кирпичей, бетона и бетонных изделий, 
организации гражданского, промыш-
ленного и дорожного строительства. 
Это позволит сэкономить природные 
ресурсы и сохранить окружающую сре-
ду, а также повысить качество стройма-
териалов, снизить их  себестоимость. 

По данным Дмитрия Исламова, в 
российском законе «О недрах» уже есть 
запрет добычи и использования при-
родных инертных материалов, напри-

мер, в строительстве, если рядом есть 
подходящие золошлаковые материалы. 
Но реально это положение закона не 
работает. В Кузбасс, к примеру, при-
ходится везти песок из соседних реги-
онов, несмотря на обилие ЗШО. «Точка 
кипения в отрасли по этой проблеме 
уже наступила», подытожил замести-
тель председателя комитета. По его 
оценке, решить эту проблему можно 
только комплексно – разносторонними 
законодательными актами, стимулами 
и ограничениями для потребителей и 
производителей ЗШО. 

Эту точку зрения поддержал за-
меститель директора департамента 
Минэнерго РФ Петр бобылев, отме-
тивший, что уже давно подошло время 
принимать комплексные решения в за-
конодательной сфере. По его словам, 
Минэнерго подготовило законопроект, 
направленный на стимулирование ис-
пользования ЗШО для рекультивации 
отработавших разрезов. Проект был 
написан быстро, но дальнейшее его 
продвижение шло очень медленно, 
требуя множество дополнительных со-
гласований. Но теперь законопроект их 
прошёл, и готов к внесению в Государ-
ственную Думу. 

Заместитель руководителя Рос-
сийского энергетического агентства 
Игорь Кожуховский обратил внима-
ние участников дискуссии, что долгое 
время считалось, что отдельного нор-
мативного регулирования ЗШО не тре-
буется, хотя мировой опыт показывает 
обратное. Вместо отдельного закона 
о ЗШО приняли общий закон об отхо-
дах производства и потребления. Он 
вроде бы покрывает всю «поляну», от-
метил Игорь Кожуховский, но реально 
регулирует на 80-90% обращение с 
твёрдыми коммунальными отходами. 
В итоге, нужно браться за проблему 
ЗШО заново. 

Директор Кузбасского филиала ООО 
«СГК» Юрий Шейбак поделился опытом 
кузбасского филиала Сибирской ге-
нерирующей компании в обращении 
с ЗШО. Он напомнил, что ежегодно на 
электростанциях Кузбасского филиала 
СГК образуется 1,5 млн тонн золошла-
ковых отходов, за прошлые годы нако-
плено 94 млн тонн. Поскольку станции 
расположены сравнительно недалеко 
от угольных предприятий, в том числе, 
разрезов, и ещё 10 лет назад энерге-
тики рассматривали возможность ис-
пользования ЗШО для рекультивации 
земель, нарушенных угольщиками. Но 
столкнулись с невозможностью такого 
применения и пошли по пути перево-
да золошлаков из категории отходов в 
категорию золошлаковых материалов 
(ЗШМ) с соответствующей регистраци-
ей и сертификацией. 

Эта работа заняла два года и потре-
бовала огромных усилий из-за большо-
го числа административных барьеров и 
требований по новой технологии. было 
проведено 5 различных экспертиз – ра-
диологическая, микробиологическая, 
агрохимическая, паразитологическая и 
др. Причем по каждой станции. 

Сейчас СГК реализует крупный про-
ект по утилизации ЗШМ в Новокузнец-
ке – за 6 лет будет использовано 2 млн 
тонн ЗШМ для рекультивации отрабо-
танных старыми шахтами и разрезами 
земель. Кроме того, у компании есть 
вполне успешный коммерческий про-
ект по использованию легкой фракции 
золы уноса для выпуска микросферы, 
но в этом производстве используется 
всего 2% от всего объема отходов. Как 
отметил Юрий Шейбак, СГК пытается, 
«предложить ЗШМ рынку, но пока без-
успешно». Их можно использовать и в 
дорожном строительстве, и по другим 
направлениям, их добавление в другие 
инертные или строительные материалы 
придают им новые свойства, как прави-
ло, с улучшенными характеристиками, 
добавил директор Кузбасского филиала 
СГК. бетоны с добавлением ЗШМ имеют 
больший срок застывания, что важно 
для перевозки на большие расстояния, 
для Сибири важно такое свойство как 
морозоустойчивость – использование 
материалов не позволяет промерзнуть 
грунту на глубину более 1,5 метров. 
Строительство объездной  дороги во-
круг Кемерова потребует миллионы 

тонн песка и щебня для вертикальной 
планировки – ЗШМ для такого вида ра-
бот применим, опыт его использования 
есть, а складированных запасов хватит 
и на другие «стройки века» в областном 
центре. 

Чтобы использование ЗШМ не но-
сило эпизодического характера, чтобы 
был устойчивый спрос на них, по сло-
вам Юрия Шейбака, «нужна внятная го-
сударственная политика» в этой сфере. 
И решить проблему только принужде-
нием угольных электростанций пере-
рабатывать отходы нельзя. Тогда нужно 
гарантировать рынок сбыта ЗШМ. СГК 
наладила производство песка из зо-
лошлаковых отходов на Томь-Усинской 
ГРЭС, но сбыта нет. Это происходит, 
как пояснил Юрий Шейбак, потому что 
«есть определенная инерция и совер-
шенно определенная заинтересован-
ность в использовании природных 
инертных материалов». «И пока не бу-
дет соответствующих мер стимулиро-
вания и принуждения со стороны госу-
дарства, рынок ЗШМ не будет работать, 
и мы будем обсуждать эту проблему 
еще пять и даже десять лет». 

С тем, что нельзя решать проблему 
ЗШМ только за счет энергетиков, согла-
сился и директор Ассоциации «Совет 
производителей энергии» Дмитрий Во-
логжанин, указав, что на генерирующих 
компаниях уже лежит большое количе-
ство затратных экологических и прочих  
обязательств. И вряд ли будет полезно 
для отрасли возложение новых. 

Юрий Шейбак проинформировал, что  ежегодно на электростанциях 
Кузбасского филиала СГК образуется 1,5 млн тонн золошлаковых отходов, 
за прошлые годы накоплено 94 млн тонн.

В середине февраля комитет по энергетике Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ провёл заседание «круглого стола» «Законодатель-
ное регулирование использования  золошлаковых отходов угольных ТЭС».
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никОлай шилОв:  
«успех  и  реалиЗОваннОсть – 
мнОгОфактОрные  мОдели»

В середине марта в Сочи 
состоялся очный финал 
Всероссийского конкурса 
«Лидеры России» сезона 
2018-2019 годов. Победи-
телями проекта ста-
ли 104 управленца из 30 
субъектов Российской Фе-
дерации. В числе победи-
телей двое кузбассовцев. 
С одним из них – управля-
ющим Кемеровским отде-
лением Сбербанка, Нико-
лаем ШИЛОВЫМ – удалось 
встретиться «А-П».

– Николай Владимирович, скажи-
те зачем успешному топ-менеджеру 
крупнейшего банка страны участво-
вать в подобных конкурсах? Ведь не 
секрет, что многие воспринимают 
этот конкурс, как социальный лифт, 
карьерную лестницу. У вас были эти 
карьерные ожидания?

– Любому человеку нужны вызовы, 
чтобы испытать драйв от их преодо-
ления. Тем более что «Лидеры России» 
это не просто «очередной конкурс», 
для меня здесь участие было важ-
нее победы, хотя, конечно, стать по-
бедителем – это и почётно, и просто 
классно! Есть такое общее моральное 
удовлетворение от того, что ты стал 
победителем.

Когда я принял решение участвовать, 
карьерные амбиции были далеко не на 
первом месте. Сначала был просто ин-
терес, даже любопытство, желание про-
верить себя. И, наверное, не было такой 
сильной мотивации на победу, какую я 
увидел потом у многих участников. Но 
всё равно, когда ты понимаешь, что на 
конкурс подано более 200 тысяч заявок, 
а значит, ты со всеми ими соревнуешься 
– это хорошо мотивирует, хотя, первые 
этапы я прошёл довольно спокойно. 
Можно сказать, без особого напряжения. 

– Расскажите про сам конкурс.
– Первые этапы – видеоинтервью и 

он-лайн тестирование на общие знания 
были для меня достаточно простыми. 

Кстати, хочу отметить удобство он-лайн 
платформы для прохождения тестиро-
вания – очень хороший пользователь-
ский интерфейс. Всё было достаточно 
удобно сделано, и я не тратил на это 
много времени. Но в результате получи-
лось, что после второго этапа осталось 
всего 2,7 тысяч человек, которые вышли 
уже в очные полуфиналы, проходившие 
в федеральных округах. Вот на очном 
этапе в Новосибирске я почувствовал 
по-настоящему азарт борьбы, всё-таки 
энергетика личного присутствия очень 
сильна (всего в Новосибирске в очном 
туре приняли участие 326 человек, в 
финал вышли 30, трое – из Кузбасса – «А-
П»). Ну, а впечатления от самого финала 
в Сочи просто потрясающие!

Во-первых, это, конечно, настав-
ники с их мастер-классами, общением. 
Среди них глава Администрации прези-
дента России Антон Вайно и его первый 
заместитель Сергей Кириенко, помощ-
ник президента РФ Андрей белоусов, 
первый вице-премьер Игорь Шувалов, 
министры Сергей Шойгу, Антон Силу-
анов, Сергей Лавров, президент РСПП 
Александр Шохин, руководитель Фе-
деральной налоговой службы Михаил 
Мишустин, председатель счетной па-
латы Алексей Кудрин, ректор РАНХиГС 
Вламир Мау, представители бизнеса: 
глава РЖД Олег белозеров, председа-
тель совета директоров группы ком-
паний «Ренова» Виктор Вексельберг, 
и многие другие. Кстати много было 
губернаторов. И все эти люди приеха-
ли на конкурс не просто сказать при-
ветственные слова, и даже не просто 
провести мастер-класс, видна была их 
заинтересованность и в этом конкурсе, 
и в самих участниках.

Во-вторых, это сами участники! 
Очень много интереснейших людей. 
Много было из Сибири и победителей 
(среди 100 победителей «Лидеров Рос-
сии 14 представляют регионы Сибири: 6 
из Красноярского края, 3 из Новосибир-
ской области, по 2 из Кемеровской и Ом-
ской областей и 1 из Иркутской области 
– «А-П»). Ещё один победитель из Кузбас-
са – Андрей Шабис из «Евраза», просто 
потрясающий человек! Вообще у нас 
в Кузбассе много талантливых людей. 
Много их в Сибири. Кстати, больше все-
го баллов набрала участница, молодая 
девушка из Сибирского федерального 
округа. Надо просто, чтобы эти талантли-
вые люди могли реализовываться здесь 
и развивать свой край. В Сибирском фе-
деральном округе, где сосредоточены 
научные, технические и промышленные 
центры, мне кажется, что потребность 
в управленческих кадрах нового поко-
ления велика, и надо использовать тот 
потенциал. Ведь даже те, кто не стал по-
бедителем или даже не прошёл в финал, 
а много сильных и успешных на разных 
этапах отсеялось, их опыт, их управлен-
ческие компетенции могут быть востре-
бованы как на различных уровнях вла-
сти, так и в бизнесе.

– Конкурс позади. Есть ощущение, 
что те, кто прошёл этот конкурс, 
дошёл по финала, а тем более стал 
победителем, повысили свою капи-
тализацию? Вы, как участник, ощу-
щаете этот социальный лифт?

– Главный инсайт – это я вам гово-
рю как участник – многим прямо на 
конкурсе были сделаны прямые пред-
ложения. Например, присутствовавшие 
на финале губернаторы делали такие 
предложения, и некоторые финалисты 

даже сразу соглашались. Несколько 
примеров ставших известными мне: 
сразу после окончания конкурса губер-
натор Ямало-Ненецкого автономного 
округа подписал распоряжение о на-
значении финалиста от Ямала первым 
заместителем регионального депар-
тамента по делам малочисленных ко-
ренных народов Севера; трое финали-
стов были приглашены губернатором 
Приморского края на Дальний Восток; 
при мне состоялось публичное при-
глашение финалистам губернатора 
Самарской области возглавить у него 
департамент строительства, и нашлось 
сразу двое желающих. были и другие 
предложения, но это, я думаю, только 
маленькая толика всех предложений, 
которые получили финалисты, ведь 
многие из них были непубличны. Как 
я уже сказал, на самом мероприятии 
присутствовало много людей, которые 
были заинтересованы в лидерах новой 
волны и для реформы госорганов, и для 
обновлении своих компаний. У меня, 
например, было три предложения от 
металлургов. Это реально работающий 
механизм. Кто бы что не говорил, 80% 
финалистов предыдущего конкурса по-
лучили новые высокие назначения.

– Если для Вас карьерные устрем-
ления были не на первом месте, то 
какой главный итог прошедшего 
конкурса, Вы можете для себя обо-
значить? 

– Конкурс – это, в первую очередь, 
возможность раскрыться, реализовать 
себя, проявить личностную инициати-
ву. Это образование. Грант 1 миллион 
рублей на образование – это инвести-
ции в будущее.

Очень важный момент, который 
есть в конкурсе и для меня очень при-
влекателен, у меня появился личный 
наставник, человек, с которым я на 
данном этапе своей жизни не имел 
возможности пересечься больше ни 
в одном проекте. При этом я пони-
маю, что наставничество – это улица 
с двухсторонним движением, и я сам, 
прежде всего, должен заявить о своих 
целях и ожиданиях, обозначить зада-
чи, в которых тебе наставник сможет 
помочь (а это и советы, и опыт, и кон-
такты). Надо прийти с конкретным за-
просом. 

Ну и конечно, что ещё мне дал этот 
конкурс – это контактная сеть людей, с 
которыми лично удалось познакомить-
ся. И главное – понимание, какие у тебя 
ещё есть зоны роста. Когда ты находишь 
внутри одной компании, ты все равно 
сравниваешь себя с другими в одной 
среде. А когда ты выходишь наружу, ты 
видишь, что у тебя здесь ещё не дорабо-
тано, здесь есть куда расти и т.д.

Ключевой тезис для дальнейшего 
развития – нужно, чтобы у тебя само-
го не замыливались глаза. Ответствен-
ность за себя и свою собственную 
карьеру лежит только на человеке. 
Попадание в финал «Лидеров России» 
и даже победа – это не гарантия чего-
то определённого, это дополнитель-
ная возможность, но тебе никто не 
обещает, что будет так, как ты хочешь 
или как ты себе намечтал. Свою состо-
ятельность нужно доказывать каждый 
день в конкурентной среде. будь это 
госуправление или бизнес. Успех и 
реализованность – многофакторные 
модели. И каждый отвечает за свою 
жизнь сам.

Всероссийский конкурс «Лидеры 
России» реализуется по поручению 
Президента Российской Федерации 
и является флагманским проектом 
открытой платформы «Россия – стра-
на возможностей». Основная задача 
конкурса – выявить наиболее пер-
спективных руководителей со всей 
страны, обладающих значительным 
управленческим потенциалом, и 
оказать содействие их дальнейшему 
развитию. 

В проекте участвуют российские 
управленцы в возрасте до 50 лет 
с опытом работы на руководящей 
должности не менее 5 лет, а также ме-
неджеры до 35 лет с опытом управле-
ния от 2 лет. Все финалисты получают 
образовательный грант в размере 1 
миллиона рублей. Победители кон-
курса имеют возможность в течение 
года получать карьерные консуль-
тации от назначенных наставников 
– представителей государственных 
органов власти, руководителей круп-
ных компаний и общественных орга-
низаций. 
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Южный». Это предприятие было учреждено в ноябре 2018 
года с уставным капиталом 700 млн рублей для строитель-
ства нового угледобывающего предприятия. Учредителем 
«Кузнецкого Южного» выступило ООО «Разрез «Нагорный», 
которому принадлежит лицензия на участок Чуазасский с за-
пасами 304 млн тонн угля марок Т и ТС. 

НА зАДАчИ ПО тРАНСфОРмАцИИ «РОСтЕлЕкОмА» 
В марте директором Кемеровского филиала «Ростеле-

кома» назначен Алексей Михайлов. Одной из ключевых за-
дач руководителя регионального филиала компании станет 
укрепление лидирующих позиций «Ростелекома» на рынке 
Кемеровской области в сегментах B2C, B2B и В2G. Он также 
продолжит работу по совершенствованию клиентского сер-
виса, модернизации инфраструктуры связи и реализации 
крупнейших федеральных проектов. 

 «Перед нами стоят важные задачи по трансформации 
«Ростелекома» из оператора связи в цифрового партнера 
населения, бизнеса и государства, – отметил Алексей Михай-

лов. – Приоритетные направления развития для реализации 
новой стратегии компании – это создание экосистем продук-
тов и услуг вокруг клиента, модернизация технологической 
платформы, развитие человеческого капитала и повышение 
эффективности бизнеса».

кАРьЕРНый РОСт эНЕРгЕтИкОв
В конце прошлого года новым управляющим директором 

калтанского ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (входит в группу 
«Мечел») назначен Андрей Медведев, ранее занимавший 
должность директора обособленного подразделения ПАО 
«ЮК ГРЭС» в Междуреченске. На этом посту он сменил Сер-
гея Мирошникова, который возглавлял станцию с июля 2011 
года и перешёл на новое место работы.

Новый управляющий директор Андрей Медведев – энер-
гетик с большим стажем. Он прошел карьерный путь от элек-
трослесаря до директора предприятия.

А директором беловской ГРЭС «Сибирской генерирую-
щей компании» (СГК) с 18 марта стал Пётр Данейко, ранее за-
нимавший должность главного инженера Ново-Кемеровской 
ТЭЦ СГК. В свою очередь предыдущий руководитель бело-
вской ГРЭС Юрий Кротов получил назначение на должность 
заместителя технического директора по Новосибирскому 
филиалу СГК – главного инженера также с 18 марта. В связи 
с вакансией главного инженера Ново-Кемеровской ТЭЦ на 
эту должность переведён Владимир Вандышев, ранее рабо-
тавший заместителем главного инженера по эксплуатации 
Кемеровской ГРЭС. 

НЕДОлгОЕ куРАтОРСтвО туРИзмА 
В конце сентября в областной администрации появилась 

новая должность заместителя губернатора по вопросам 
культуры, спорта и туризма. При этом объявлено о ней было 
уже с назначением на неё приглашенного из-за пределов 
Кузбасса специалиста Михаила бостанджогло. Регион, впро-
чем, он уже знал, поскольку в конце мая прошлого года уча-
ствовал в стратегической сессии «Новые традиции старого 
наследия» в рамках разработки стратегии развития Кузбасса 
до 2035 года. Тогда он выступал на ней в качестве приглашён-
ного эксперта и поддержал проект по развитию Шерегеша 
для включения в проект стратегии. 

Уже через несколько дней после своего назначения 
Михаил бостанджогло отчитался о привлечении 4 млрд ру-
блей федеральных средств на развитие отрасли в Кузбассе 
после встречи в Москве с руководителем Федерального 
агентства по туризму (Ростуризм) Олегом Сафоновым. Для 
получения средств будет подготовлена заявка Кемеровской 
области в новую федеральную целевую программу «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма в Российской Феде-
рации (2019-2025 годы)». В эти сроки и должны указанные 
средства поступить в Кузбасс. Они предназначены для раз-
вития транспортной инфраструктуры в Горной Шории и на 
подъезде к ней. Предусмотрено, что в рамках федеральной 
целевой программы будет запланировано и профинансиро-
вано строительство сетей водоснабжения и водоотведения, 
реконструкция автодороги Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол 
на участке км 30 – км 51, строительство подъездной дороги к 
сектору «б» ТРК «Шерегеш». 

А в конце прошлого года появились сначала слухи об ухо-
де, а потом и на самом деле через три месяца  работы Михаил 
бостанджогло покинул должность заместителя губернатора 

по собственному желанию. С того времени отраслевых ново-
стей, подобных тех, что сопровождали его работу, почти не 
стало. Хотя вакансия должности заместителя губернатора по 
вопросам культуры, спорта и туризма в составе коллегии об-
ладминистрация осталась. Вакантной. 

уПРЕЖДАющЕЕ НАзНАчЕНИЕ
Управленческая практика нового губернатора заметно 

разнится с той, что была характерна для Амана Тулеева. По-
следнему были присущи внезапные, даже спонтанные ре-
шения об отставках. Иногда те, кого увольняли, узнавали об 
этом даже позже, чем проходило официальное объявление. 
В конце марта 2019 года было объявлено совершенно проти-
воположное подобному подходу – о предстоящей отставке 
одного и назначении другого на должность заместителя гу-
бернатора по экономическому развитию. За неделю до соб-
ственно отставки и вступления в должность.

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, замести-
тель губернатора по экономическому развитию Денис Шам-
гунов с 1 апреля перейдет на работу в департамент труда и 
занятости населения Кемеровской области, а освободившу-
юся вакансию займет директор по капитальному строитель-
ству и общим вопросам ЗАО «Стройсервис» и депутат облсо-
вета Константин Венгер.

 
угОльНыЕ ПЕРЕСтАНОвкИ
бывший гендиректор «Южкузбассугля» и холдинга «Топ-

Пром» Андрей борщевич стал генеральным директором 
мысковского разреза «Кийзасский». Как указано в данных 
ЕГРЮЛ по ООО «Разрез «Кийзасский», назначение нового ру-
ководителя прошло 14 января 2018 года. 

Предыдущий руководитель «Кийзасского» Юрий Зару-
бин, возглавлявший разрез с начала его работы в 2012 году, 
по сведениям «А-П», приглашён в ООО «Разрез Кузнецкий 
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Михаил Бостанджогло       
родился 19 сентября 1961 
года в Ташкенте. В 1984 году 
окончил географический 
факультет Ташкентского  
государственного универси-
тета им. В.И.Ленина, в 2003 
году – Краснодарский юриди-
ческий институт МВД России. 
Работал руководителем 
туристских организаций, в 
2000-2002гг. – заместителем 
руководителя представитель-
ства комитета по курортам 
Краснодарского края в Москве, 
в 2002-2006гг. – руководителем 
представительства Всерос-
сийского детского центра 
«Орленок» в Москве. С 2006 года 
работал ректором Калужского 

филиала Российского государственного университета туризма 
и сервиса, с 2011 года  – директором Федерального центра дет-
ско-юношеского туризма и краеведения.

Константин Венгер       
родился 11 октября 1975 года 
в Прокопьевске. В 1998 году 
окончил Сибирский государ-
ственный индустриальный 
университет по специаль-
ности «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств». Начал трудо-
вую деятельность в 1995 году 
в ЗАО «Новокузнецкое шахто-
строймонтажное управление 
№ 6». Работал на ведущих 
должностях в крупных компа-
ниях региона, таких как ООО 
«Сибшахтостройпроект» и 
ООО «Объединенная компания 
«Сибшахтострой». С 2012 
года до последнего назначе-
ния работал директором по 

капстроительству «Стройсервиса».

Андрей Борщевич       
родился 9 июля 1965 года в 
совхозе Зиминский в Проко-
пьевском районе, в  1991 году 
окончил Кузбасский поли-
технический институт по 
специальности  «Подземная 
разработка месторождений 
полезных ископаемых», ква-
лификация «горный инженер». 
Начинал карьеру учеником 
слесаря, подземным электро-
слесарем на шахте «Зиминка», 
затем работал проходчиком 
на шахте «Тырганская». С 2000 
года работал заместителем 
директора по производству 
ОАО «Прокопьевскуголь», ди-
ректором шахт «Зенковская» 
и «Кыргайская», гендиректо-

ром Ерунаковского шахтоуправления, с 2007 года работал 
заместителем директора по производству – начальником 
управления, затем директором по производству компании 
«Южкузбассуголь». В 2008-2013гг. возглавлял эту компанию в 
качестве гендиректора. В 2014-2016гг. работал генеральным 
директором АО «ТопПром».

Алексей Михайлов        
родился 1 мая 1975 года. 
Окончил Кузбасский государ-
ственный технический уни-
верситет по специальности 
«Автомобили и автомобиль-
ное хозяйство». Работает в 
отрасли связи более 10 лет. 
В период с сентября 2006 по 
февраль 2015 года прошёл 
путь от специалиста отдела 
по работе с внешней торго-
вой сетью до коммерческого 
директора В2С объединенного 
филиала Алтай – Кузбасс 
«ВымпелКом». В начале 2015 
года он стал руководителем 
коммерческого управления 
Макрорегиона Сибирь ООО «РТ 
Инвест транспортные си-

стемы», а в 2016 году возглавил в этой компании Макрорегион 
Урал. С февраля 2018 года Алексей Михайлов работал дирек-
тором Кузбасского регионального отделения ПАО «Мегафон», 
где отвечал за оперативное управление филиалом в соответ-
ствии со стратегическими целями компании.

Петр Данейко        
41 год, окончил Томский по-
литехнический университет 
по специальности «Тепловые 
электрические станции» и 
начал свою карьеру в 2000 году 
машинистом-обходчиком по 
котельному оборудованию 
на Ново-Кемеровской ТЭЦ. 
Затем работал машинистом 
котельного оборудования, 
начальником смены электро-
станции, заместителем 
производственно-техниче-
ского отдела, начальником 
котельного цеха, заместите-
лем главного инженера по экс-
плуатации. За 14 лет работы 
на предприятии «вырос» до 
должности главного инжене-

ра, которую занимал последние четыре года.

Андрей Медведев        
окончил Новосибирский 
институт инженеров водного 
транспорта по специаль-
ности «инженер-электрик», с 
1993 по 2009г. работал на ЦОФ 
«Кузбасская» угольной компа-
нии «Южный Кузбасс», где про-
шёл путь от электрослесаря 
до главного энергетика. С 2009 
по 2014г. занимал различные 
должности на предприятиях 
Группы «Мечел». В 2014 году 
стал директором обособлен-
ного подразделения ПАО «ЮК 
ГРЭС» в Междуреченске.

длинные вакансии
Серьёзных кадровых перестановок в Кузбассе зимой 2018-2019гг. в общем-то не было. Отме-
тить можно неожиданный и так невосполненный уход и.о. на новой должности заместителя 
губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма в конце декабря. Эта вакансия с того 
момента так и осталась незаполненной на протяжении более чем трёх месяцев. Впрочем, к 
такому региону не привыкать – почти год была вакантна не менее важная должность заме-
стителя губернатора по промышленности. Пока на неё не был назначен и скоро же её покинул 
нынешний губернатор. После чего она вновь осталась незанятой ещё пять месяцев.



16 17

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
1(

58
) я

нв
ар

ь-
ап

ре
ль

 20
19

типиЧнО куЗбасские 
прОдажи и приОбретения

В сделках с кузбасскими активами зимой 2018-2019гг. трудно выделить что-то интересное. Это 
были типичные кузбасские сделки, предметом которых становились предприятия угольной от-
расли, а также объекты недвижимости из имущества многочисленных обанкроченных торговых 
сетей. И если угольные активы всегда были привлекательны для покупок, то о недвижимости ри-
тейлеров такого сказать нельзя. Уже не один год она продается медленно и с трудом, несмотря на 
снижение первоначальных цен. Сделки с ней редки, и выглядят определённым исключением из пра-
вил, тем самым, заслуживая отдельного упоминания.

уРАльСкАя угОльНАя СкуПкА 
Прокопьевское «МелТЭК», аффи-

лированое с челябинской группой 
«Южуралзолото» (ЮГК) Константина 
Струкова, продолжило скупку угольных 
активов в Кузбассе. К разрезу «Кисе-
левский», купленному в сентябре 2017 
года, компания прибавила в конце про-
шлого года «Прокопьевский угольный 
разрез» (ПУР) и ООО «ОФ «Прокопьев-
скуголь» (более известное как обога-
тительная фабрика «Зиминка»). Во всех 
трёх случаях продавцом выступил хол-
динг «Сибирский деловой союз». 

Как сообщил гендиректор «МелТЭ-
Ка» Андрей Звягинцев, сделка по при-
обретению ПУРа в декабре 2018 года 
обошлась в 130 млн долларов. Наряду с 
разрезом «МелТЭК» обзавёлся также и 
первой для компании обогатительной 
фабрикой – ОФ «Прокопьевскуголь», 
добавил он. У фабрики, которая с июля 
2018 года находилась в конкурсном 
производстве, ООО «МелТЭК» взяло 
под свой контроль кредиторскую за-
долженность и предложило мировое 
соглашение. В конце октября оно было 

утверждено судом. В 2017 году выруч-
ка разреза составила 8 млрд рублей, 
чистая прибыль – 617 млн рублей, вы-
ручка ОФ «Прокопьевскуголь» в 2017 
году составила 415 млн рублей, чистый 
убыток – 75 млн. 

До последних приобретений в со-
ставе «МелТЭК» были разрезы «Кисе-
левский» и «Степановский», компания 
«Энергия-НК», а также шахта им. Дзер-
жинского в Прокопьевске. В начале 
2019 года «МелТЭК» завершил приоб-
ретение имущества обанкроченного 
ООО «Разрез «Степановский». будучи 
и учредителем, и кредитором ООО 
«Степановский», компания приобре-
ла на торгах 9 лотов из 10, в том чис-
ле, несколько единиц оборудования, 
две линии электропередач легковой 
автомобиль и 100-процентный пакет 
акций АО «Разрез «Степановский» в 
количестве 1,121 млрд штук номина-
лом 1 рубль каждая. Этот лот обошёлся 
ООО «МелТЭК» дороже всего – в 33,33 
млн рублей. С его покупкой компания 
стала владельцем нового «Степанов-
ского», в который ещё в прошлом году 

были переведены персонал, лицензии 
на недра и, соответственно, производ-
ственная деятельность.

НА фОНЕ кОРПОРАтИвНОгО
кОНфлИктА
Сделка по продаже угольной ком-

пании «Северный Кузбасс» прошла на 
фоне «корпоративного конфликта» 
и судебных разбирательств. Новым 
собственником компании, в составе 
которой работают две шахты и обо-
гатительная фабрика, стала группа 
компаний «ТалТЭК», в пресс-службе 
которой сообщили, что для группы это 
была покупка «в рамках реализации 
стратегии» группы, она «позволяет уве-
личить совокупный объем добычи, как 
открытым, так и закрытым способом». 
«Наличие дефицитной марки угля К», 
которую добывают шахты «Северного 
Кузбасса», «широко востребованной в 
металлургической отрасли, диверси-
фицировать рынки сбыта» ГК «ТалТЭК». 
В пресс-службе также добавили, что 
смена собственника «позволит дать 
новый толчок развитию «Северного 
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Кузбасса» и достичь синергетического 
эффекта для всей группы компаний».

Это вторая смена собственника «Се-
верного Кузбасса» за четыре года, не 
считая попытки, которая была оспорена 
в арбитражном суде Кемеровской обла-
сти. Предыдущая была в 2015 году, когда 
тогдашний владелец компании транс-
национальный концерн Arcelor Mittal 
продал акции «Северного Кузбасса» за 
1,5 млрд рублей ООО «Национальная 
топливная компания». Генеральным 
директором ООО является бывший на-
чальник департамента угольной и тор-
фяной промышленности Минэнерго 
России Константин Алексеев. В августе 
прошлого года появились сообщения о 
попытках сменить руководство «Север-
ного Кузбасса» от лица нового собствен-
ника Александра Миськова. 

Эти притязании были оспорены – в 
кемеровский арбитраж поступили иски 
компании Kuzbass Holding Ltd к Алек-
сандру Миськову о признании недей-
ствительной сделки по продаже 259,8 
тысяч из 263,4 тысяч акций АО «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс» и о 
восстановлении корпоративного кон-
троля. Первое заявление было обосно-
вано тем, что никакой сделки не было, а 
98,6% акций УК «выбыли из обладания 
Kuzbass Holding Ltd помимо воли (до-
говор и передаточное распоряжение 
им не подписывались) и фактически 
похищены». В обеспечение иска судом 
был выдан запрет Александру Мись-
кову «прямо или косвенно отчуждать, 
а также обременять спорные акции. 
В январе был удовлетворён этот иск, 
позднее второй – о восстановлении 
корпоративного контроля над «Север-
ным Кузбасса». 

На фоне этих разбирательств поя-
вились слухи о том, что «Северный Куз-
басс» выставлен на продажу, и им инте-
ресуются компании Виктора Нусенкиса, 
Андрея бокарева и Константина Стру-
кова. Слухи о том, что березовскую 
компанию купит кто-то из этих претен-
дентов не оправдались, но подтверди-
лась информация о продаже. Новым 
собственником при этом стала груп-
па компания «ТалТЭК» барнаульского 
предпринимателя Юрия Кочеринского.  

ИмущЕСтвО бАНкРОтОв 
НЕДОРОгО
В феврале после нескольких не-

удачных попыток удалось продать 
расположенный в Новокузнецке ком-
плекс недвижимости обанкротившей-
ся торговой сети «Солнышко». В соста-
ве проданного имущества 6-этажный 
торговый центр площадью 4,5 тыс. кв. 
м и помещение магазина «Солнышко» 
площадью 1,5 тыс. кв. м в Заводском 
районе Новокузнецка. Первоначально 
это имущество (находилось в залоге у 
ООО «Высота» (Московская область)) 
начали продавать летом 2017 года по 
начальной цене 442,1 млн рублей. За-
тем цена несколько раз снижалась, и 
на последние торги путем публичного 
предложения комплекс был выставлен 
в декабре 2018 года со стартовой ценой 
91,89 млн рублей и со снижением её 
на 7,11% (6,526 млн рублей) каждые 10 
дней. Итоговая стоимость продажи ока-
залась 59,3 млн рублей. За такую цену 
имущество приобрел томский пред-
приниматель Александр Гришаев.

Случай с «Солнышком» можно даже 
признать удачей в продажах недвижи-
мости обанкротившихся торговых се-
тей Кузбасса. Торговый центр «Север» 
в Рудничном районе Кемерова вообще 
не удалось продать. 5 февраля залого-
вый кредитор уведомил конкурсно-
го управляющего «Аквамаркета», что 
оставляет «Север» себе. 

Торговый центр выставлялся на 
продажу в рамках банкротства «Аква-
маркета» трижды в прошлом году – по 
стартовой цене 401 млн рублей на аук-
цион в конце мая, затем по 360,9 млн 
рублей на аукцион в конце августа и 
по этой же стартовой цене, но уже со 

снижением её, на торги путем публич-
ного предложения в начале декабря. 
На эти торги заявки принимались с 29 
января по 19 февраля с регулярным 
снижением цены на 15% каждые 3 дня 
до уровня в 10% от начального в 360,9 
млн рублей. 

В составе отошедшего к ООО «Ре-
гион Эстейт» имущества здание об-
щей площадью 12,68 тыс. кв. метров 
и земельный участок под ним площа-
дью 6,89 тыс. кв. метров. Помещения в 

«Севере» сданы в аренду 61 лицу – ИП 
и юридическим лицам. В большинстве 
случаев договоры краткосрочные, на 
11 месяцев, с продлением. Долгосроч-
ный договор аренды самого крупного 
помещения площадью 690 кв. метров 
заключен с АО «Тандер» (супермаркет 
«Магнит») – с декабря 2017 года до де-
кабря 2027 года. ООО «Регион Эстейт» 
принадлежит закрытому инвестици-
онному фонду долгосрочных прямых 
инвестиций «Ладога». Доверительным 
управляющим фонда выступает мо-
сковское (ранее кемеровское) ООО 
«Управляющая компания «Интеллект 
Капитал». Не исключено, что за новым 
московским собственником «Севера» 
стоят известные кемеровские (или 
бывшие) кемеровские предпринима-
тели

Конкурсное производство в ком-
паниях предпринимателя Константина 
Яковлева – ООО «Аквамаркет» и ООО 
«Аквамаркет-Сибирь» (в них был роз-
ничный бизнес предпринимателя), 
ООО «Продлюкс» (общепит) – было от-
крыто в декабре 2015 года, затем прод-
лено. В январе 2016 года был признан 
банкротом и их собственник как физи-
ческое лицо. 

Зато из недвижимости «Аквамар-
кета» удалось продать недостроенные 
объекты недвижимости в районе ФПК 
в Кемерове. Возможно потому, что цена 
упала весьма существенно, и ООО «Си-
стема универсамов «бегемот» приоб-
рело недвижимость за 7,8 млн рублей. 
В составе проданного – права собствен-
ности на незавершенные строитель-
ством торгово-выставочный комплекс 
площадью 7,13 тыс. кв. метров и адми-
нистративно-деловой комплекс площа-
дью 5,42 тыс. кв. метров. 

Сразу после торгов учредитель 
ООО «Система универсамов «бегемот» 
Алексей Жилинков сообщил, что кон-
кретных планов по приобретённым 
объектам пока нет, а в дальнейших на-
мерениях – провести частичный демон-
таж недостроев и построить два новых 
здания вместо фактически одного ком-
плекса. Одно из зданий будет торговым 
центром с якорным торговым предпри-
ятием в виде универсама «бегемот», во 
втором здании предполагается разме-
стить частный медицинский центр.

Строительство центров на ФПК ООО 
«Аквамаркет» начато в 2013 году, но не 
завершило, и на 2017 год готовность 
объектов составила только 34%. Объ-
екты вышли из собственности «Аква-
маркета», однако, конкурсный управля-
ющий компании Дмитрий Плотницкий 
успешно оспорил сделки, в декабре 
2017 года объекты были возвращены в 
конкурсную массу, а затем выставлены 
на торги. 

В составе ГК «ТалТЭК», по данным сайта группы, работают 
предприятия открытой добычи АО «Луговое» (добыча в 
2018 году 0,37 млн тонн угля марок КСН и Г) и АО «Поляны» 
(1,28 млн марок КС, ОС и Т) в Киселевске, разрезы «Талдин-
ский-Западный» (1,27 млн тонн угля марки Д) и разрез «Тал-
ТЭК» (объявленная на сайте группы производственная мощ-
ность – 4 млн тонн) в Прокопьевском районе. Добыча угля УК 
«Северный Кузбасс» составила в прошлом году 1,48 млн тонн 
марки К. 
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Информационные технологии уже давно стали неотъемлемой частью по-
вседневной жизни. Они помогают записаться на приём к врачу, оплатить 
счета, подать заявление в ЗАГС или  следить за дневником школьника. Всё 
это – реалии нашей жизни. Придуманные, чтобы её облегчить и оптимизи-
ровать привычные процессы.

вОПРОС НАцИОНАльНОй 
бЕзОПАСНОСтИ
Курс на цифровизацию, как часть 

государственной политики, объявил 
президент страны Владимир Путин на 
Петербургском международном эко-
номическом форуме в начале июня 
2017 года. Уже через месяц на заседа-
нии президентского совета по страте-
гическому развитию и приоритетным 
проектам была одобрена программа 
«Цифровая экономика», разработан-
ная правительством на период до 2024 
года. По словам Владимира Путина, 
«формирование цифровой экономики 
– это вопрос национальной безопас-
ности и независимости России, кон-
курентоспособности отечественных 
компаний, позиций страны на мировой 
арене на долгосрочную перспективу, на 
десятилетия вперёд».

Лидером цифровой трансформа-
ции являются медиасфера и все от-
расли, связанные с хранением, пере-
дачей и продвижением информации. 
Семимильными шагами в этом направ-
лении движутся банки, страхование, 
розница – большинство уже давно 
начали сворачивать своё физическое 
присутствие и уходить в виртуальное 
пространство, оптимизируя расходы 
и увеличивая капитализацию с помо-
щью новых инструментов. 

На подходе к внедрению «цифры» 
– логистика, транспорт в части нави-
гации: беспилотники и убер-грузо-
перевозки могут появиться раньше, 
чем мы думаем. В начале пути про-
мышленность – просто потому, что 
трансформировать производство 
сложнее, чем сервис. «Оцифровыва-
ются» образование, здравоохране-

ние, другие социальные сферы, до-
ступно получение государственных 
услуг в электронном виде.

Сегодня уже наглядно видно, что 
внедрение цифровых технологий идёт 
во всех сферах жизни: можно отсле-
живать, по какой улице едет автобус, 
оплачивать авиабилеты и продукты в 
магазине через телефон. Всё это меня-
ет уклад жизни и её темп. Человек всё 
меньше времени тратит на простые 
задачи, и ему необходимо быстрее ос-
ваивать новые технологии. Изменения 
происходят очень быстро не только на 
уровне государственного управления, 
но и в бизнес-процессах. Новые вы-
зовы стоят не только перед государ-
ством, но и перед частным капиталом. 
В этой сфере все больше компаний 
предлагают решения на основе анали-
за больших данных.

чЕтыРЕ кузбАССкИх ПРОЕктА
В Кузбассе паспорт региональной 

программы цифрового развития эко-
номики региона был утверждён распо-
ряжением коллегии обладминистрации 
Кемеровской области 11 декабря 2018 
года. И сегодня в регионе подготовлены 
четыре цифровых проекта – «Информа-
ционная инфраструктура», «Кадры для 
цифровой экономики», «Информацион-
ная безопасность» и «Цифровое госу-
дарственное управление». Сейчас все 
проекты находятся на рассмотрении в 
министерстве цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций России.

В 2019 году субсидии из федераль-
ного бюджета на реализацию трёх ре-
гиональных проектов в области цифро-
вого развития не предусматриваются. 
На «Цифровое государственное управ-
ление» в 2019-2021гг. предусмотрено 
финансирование в 92,8 млн рублей. 
Эти средства предусмотрено напра-
вить на несколько направлений. Такие 
как популяризация государственных и 
муниципальных услуг и сервисов; тех-
нологический переход на предоставле-
ние государственных и муниципальных 
услуг проактивно, онлайн, по реестро-
вой модели; переход на отечественное 
офисное программное обеспечение; 
внедрение автоматизированной ин-
формационной системы «Электронный 

документооборот Администрации Ке-
меровской области». Кроме того, в рам-
ках проекта предусмотрены внедрение 
и сопровождение информационной си-
стемы управления кадровым составом, 
поддержка регионального сегмента 
инфраструктуры электронного прави-
тельства, доработка сервисов регио-
нальной системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Самые большие расходы заложены 
на последнее направление и на техно-
логический переход на предоставле-
ние государственных услуг онлайн. 

Следует отметить, что реализация 
проектов по отраслевой цифровизации 
не входит ни в структуру национальной 
программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», ни в структуру 
региональной программы. Цифровое 
развитие отраслей экономики будет 
осуществляться в рамках ведомствен-
ных проектов, а в области здравоохра-
нения и образования – в рамках нацио-
нальных проектов «Здравоохранение» 
и «Образование» соответственно. Со-
ответствующие региональные проекты 
сегодня уже утверждены.

в РАзРАбОткЕ
В настоящее время в стадии разра-

ботки находится региональный проект 
«Цифровые технологии», в рамках кото-

рого будут реализованы мероприятия 
по информированию и отбору регио-
нальных компаний и проектов внедре-
ния цифровых технологий (в первую 
очередь – сквозных цифровых техноло-
гий) в отраслях экономики и социальной 
сферы для участия в конкурсах на под-
держку из средств федерального бюдже-
та в рамках федерального проекта «Циф-
ровые технологии». Предполагается на 
федеральном уровне отобрать не менее 
20 проектов ежегодно в 2019-2021гг. 

Региональные проекты в первую 
очередь направлены на изменение ра-
боты государственных структур. Пред-
усмотрены, в том числе, подключение 
социально значимых объектов к высоко-
скоростному интернету, переход на хра-
нение данных в «гособлаках», обеспече-
ние граждан и бизнеса качественными 
открытыми государственными данными, 
использование отечественных разрабо-
ток и технологий при передаче, обра-
ботке и хранении данных. Сайты орга-
нов власти предполагается перевести на 
единую платформу «ГосWeb» с едиными 
стандартами дизайна и контента. Пред-
усмотрены также переход на единую 
систему документооборота и на единую 
систему управления кадрами госслуж-
бы, предоставление госуслуг онлайн в 
автоматическом режиме без необходи-
мости личного посещения.

Средства клиентов сегмента малый и микро бизнес за год 
увеличились более чем на 40%, портфель достиг 4 млрд рублей 
по Сибири в сравнении с началом 2018 года. Объем привлечен-
ных средств предпринимателей возрос более чем в два раза. 

Рост кредитного портфеля сопровождался существенным 
ростом заявок от компаний на инвестиционные займы. В объ-
емах выдач их доля составила около 60%. Кроме того, клиен-
там было интересно «легкое кредитование», когда кредитный 
лимит открывается автоматически при открытии счета.

В 2018 году Райффайзенбанк предложил предпринима-
телям несколько новинок. Так банк начал открывать спе-
циальные счета, необходимые для участия в электронных 
торгах по госзакупкам, предложил представителям бизнеса 
онлайн-кассу, соответствующую новым требованиям закона. 
Кроме того, в течение года непрерывно совершенствовался 
онлайн-банк, мобильное приложение для бизнеса, в дистан-
ционных каналах появлялись новые функции и сервисы.

Число клиентов малого и микробизнеса бизнеса Райф-
файзенбанка в Сибири выросло на 18%. Количество откры-
тых счетов юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям выросло на 29% по сравнению с прошлым годом.

«Сегодня предприниматели ориентируются прежде все-
го на скорость и удобство услуг. Чем меньше времени клиент 
тратит на общение с банком – тем лучше для бизнеса. Мы 
нацелены именно на такой подход – быть для бизнеса легким 
банком с высоким уровнем сервиса. Уверен, что этот подход 
позволит нам и в дальнейшем наращивать объемы бизнеса», 
– отмечает Дмитрий бойко, заместитель начальника управле-
ния по малому бизнесу РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка.

райффайЗенбанк выдал предпринимателям 

сибири 5,8 млрд рублей кредитОв
Кредитный портфель предприятий малого и 
микробизнеса в Сибири в 2018 году вырос за год 
более чем на 20% и составил 4,6 млрд рублей. 
При этом объем кредитов, выданных предпри-
нимателям в Райффайзенбанке, увеличился на 
40% до 5,8 млрд рублей.

ф
И

Н
А

Н
С

ы



20 21

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
1(

58
) я

нв
ар

ь-
ап

ре
ль

 20
19

Кузбасс вошёл также в программу 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сии «Цифровое сельское хозяйство». 
Результатом стало утверждение дорож-
ной карты по цифровизации сельского 
хозяйства региона. Работа по карте уже 
началась. 

Участники ИТ-рынка активно уча-
ствуют в цифровизации и в использо-
вании новых технологий. «Ростелеком»  
внедряет в жилищно-коммунальную 
сферу региона интеллектуальные плат-
формы для удаленного сбора по-
казаний приборов учета. Цифровой 
провайдер  выступил разработчиком  
уникального ресурса для получения 
государственных услуг – «Единого  пор-
тала госуслуг» (ЕПГУ), доля зарегистри-
рованных пользователей  которого 
составляет 62,2% от числа взрослого 
населения Кемеровской области.

Наиболее популярны у кузбассов-
цев стали такие электронные услуги, 
как регистрационный учёт граждан по 
месту пребывания, регистрация транс-
портных средств, получение инфор-
мации о состоянии индивидуального 
лицевого счёта в Пенсионном фонде 
России, запись в детский сад и проверка 
очереди. Новые технологии упрощают 

жизнь и помогают взаимодействовать с 
государственными и муниципальными 
органами власти. 

СОвЕт ПО цИфРОвИзАцИИ
В 2019 году при совете народных 

депутатов Кемеровской области создан 
совет по цифровизации (Цифросовет), 
деятельность которого направлена на 
формирование рекомендаций к изме-
нению регионального законодательства 
для реализации в Кузбассе лучших миро-
вых цифровых практик по ключевым на-
правлениям – цифровизация ключевых 
отраслей, регионального управления, 
умный город, урбанистика (интервью с 
председателем Цифросовета – Романом 
Жаворонковым см. на стр. 22).  

На первом заседании 22 января 
2019 года председатель совета Вячес-
лав Петров отметил, что «цель совета 
народный депутатов Кемеровской об-
ласти в лице «Цифросовета» стать иде-
ологом и законодателем цифровизации 
Кузбасса». 20 февраля 2019 эксперты 
«Цифросовета», представители бизне-
са, власти и образования инициирова-
ли обсуждение проектов лучших реги-
ональных практик на основе цифровых 
технологий. 

«Примерами цифровизации  ключе-
вых отраслей региона можно назвать 
проекты резидентов Кузбасского техно-
парка компании «Вист Групп» интеллек-
туальный карьер – безлюдный техноло-
гии управления карьерной техникой. 
Проект «живая шахта» нашего рези-
дента «Кузбасс ЦОТ» – использование 
виртуальной реальности для обучения 
персонала работе в чрезвычайных си-
туациях. В сфере экологии – разработка 
резидента «Горный ЦОТ» – прибор для 
экологического мониторинга состоя-
ния атмосферы онлайн. По словам ру-
ководителя центра управления проек-
тами Кузбасского технопарка Татьяны 
Евменовой, перспективными являются 
проекты-выпускники «Генезиса», аксе-
лерационной программы технопарка. 
Это – юридические значимое голосо-
вание на основе технологии блокчейн, 
сервис «умной» городской навигации 
«Притяжение» и тренажёр для повыше-
ния квалификации сотрудников пред-
приятий на основе технологий вирту-
альной реальности «LeanVR».  

Сегодня на общероссийском порта-
ле «банк решений умного города» заяв-
лены 225 проекта, включая 12 проектов 
из Кузбасса. Из них 5 реализует компа-
ния Good Line.  

ПОДгОтОвкА СПЕцИАлИСтОв
Сегодня в Кузбассе уже не хвата-

ет специалистов IT-индустрии. Чтобы 
решить эту проблему, многие высшие 
учебные заведения открывают допол-
нительный набор на специальности 
связанные с IT и новыми технология-
ми. Сегодня IT-специалистов готовят 
четыре вуза региона – КемГУ, КузГТУ, 
Сибирский государственный индустри-
альный университет в Новокузнецке 
и Кемеровский филиал Российского 
экономического университета им. Г.В. 
Плеханова. В настоящее время здесь по 
программам, которые связаны с инфор-
мационными технологиями, обучается 
почти 2 тыс. человек. 

«1 сентября этого года откроет свои 
двери наше Президентское кадетское 
училище. Одно из направлений под-
готовки – «Информационные техноло-
гии». буквально, со школьной скамьи 
будем готовить ребят к цифровому 
будущему. В целом, многие направле-
ния развития цифровых технологий 
на сегодняшний день опережают нор-
мативное регулирование их примене-
ния. Мы со своей стороны постоянно 
мониторим изменение законов, чтобы, 
как говорится, по горячим следам кор-
ректировать нашу стратегию цифрови-
зации Кузбасса», прокомментировал 
ситуацию заместитель губернатора Ке-
меровской области по экономическому 
развитию Денис Шамгунов. 

1. Поддержка региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов 
и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий1 (далее – 
СЦТ), путем выдачи грантов в форме субсидий региональным компаниям или региональ-
ным проектам на реализацию проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов 
и платформенных решений, созданных на базе СЦТ и востребованных к масштабированию 
в других субъектах Российской Федерации. Порядок отбора и финансирования проектов 
будет определен Минкомсвязью России в 2019 году. Предполагается на федеральном уров-
не отобрать не менее 20 проектов ежегодно в 2019-2021 годах.

2. банковские инструменты на льготных условиях российским организациям, разрабатыва-
ющим и внедряющим цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные реше-
ния, путем выдачи субсидий на компенсацию недополученных кредитными организациями 
доходов от применения льготной ставки кредитования.

3. Грантовая поддержка проектов малых предприятий по разработке, применению и ком-
мерциализации СЦТ путем выдачи грантов по 3 программам «Старт», «Развитие» и «Коммер-
циализация» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере на конкурсной основе. Предполагается на федеральном уровне поддержка не менее 
100 проектов ежегодно в 2019-2021 годах.

4. Отбор и поддержка лидирующих исследовательских центров (далее – ЛИЦ) путем выдачи 
грантов в форме субсидий российским организациям – ЛИЦ, отобранным на конкурсной 
основе (в 2019 и 2020 годах будут отобраны по 9 ЛИЦ).

5. Поддержка компаний-лидеров по разработке продуктов, сервисов и платформенных 
решений на базе СЦТ путем выдачи грантов в форме субсидий российским организациям-
лидерам, разрабатывающим продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ 
для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы 
преимущественно на основе отечественных разработок. Поддержка проектов, обладаю-
щих технологическими решениями высокой степени готовности приоритетных отраслей 
экономики и социальной сферы, путем выдачи грантов в форме субсидий крупным про-
ектам, оказывающим сетевой вытягивающий эффект для развития отрасли. Предполагается 
на федеральном уровне отобрать не менее 20 проектов ежегодно в 2019-2021 годах.

1 К сквозным цифровым технологиям относятся: большие данные; нейротехнологии и искусственный ин-
теллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные техно-
логии; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной 
связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей. Предусматривается изменение перечня 
таких технологий по мере появления и развития новых технологий.

в РАмкАх РЕАлИзАцИИ фЕДЕРАльНОгО ПРОЕктА «цИфРОвыЕ тЕхНОлОгИИ» 
СубъЕкты РОССИйСкОй фЕДЕРАцИИ мОгут ПРИНять учАСтИЕ в РЕАлИзАцИИ 

мЕРОПРИятИй фЕДЕРАльНОгО ПРОЕктА ПО СлЕДующИм НАПРАвлЕНИям:
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мОсОблбанк: 
весь спектр банкОвских услуг 

и индивидуальный пОдхОд
МОСОБЛБАНК работает на рынке более 25 лет (с 2014 года – в составе Груп-
пы СМП Банка), входит в топ-30 крупнейших банков Российской Федерации 
по размеру активов. Одним из стратегических направлений бизнеса банка 
и группы является обслуживание компаний малого и среднего бизнеса (МСБ). 
О том, что предлагает банк своим клиентам «А-П» поговорил с замести-
телем директора Кемеровского филиала Андреем СОЛДАТОВЫМ.

– Поддержка малого и среднего 
бизнеса сегодня – одна из важнейших 
задач, решение которой во многом 
зависит от банков. МОСОБЛБАНК 
в составе Группы СМП Банка в по-
следние годы активно развивается 
в этом направлении. Расскажите, 
пожалуйста, что может получить 
представитель МСБ, придя именно 
в ваш банк? Какие продукты и услуги 
вы готовы предложить предприни-
мателям?

– Мы предлагаем полный набор 
услуг для бизнеса: расчетно-кассовое 
обслуживание, банковские гарантии, 
кредиты, депозиты, бухгалтерское и 
юридическое сопровождение, специ-
альные продукты для участия в торгах в 
рамках госзказа многое другое.

Расчетное-кассовое обслуживание 
– обязательный сервис для любого биз-
неса. Пакеты РКО разрабатываются инди-
видуально и учитывают нужды конкрет-
ного клиента. Фиксированная оплата на 
несколько месяцев вперед, скидки при 
авансовой оплате – условия доступны 
как для компаний с историей, так и для 
предпринимателей, только начинающих 
свое дело. Хочу отметить, что именно 
гибкий, индивидуальный и достаточно 
лояльный подход к каждому клиенту – 
наш конёк. Индивидуальный подход при-
меняется и к оценке залога, и к рассмо-
трению финанализа при выдаче кредита. 
В частности, у нас применяется дисконт к 
оценке залога недвижимости всего 20%, 
при том, что многие банки оценивают с 
дисконтом от 35-40% до 50%.

– А какие кредитные продукты 
вы предлагаете?

– Кредитные продукты позволяют 
бизнесу не просто стабильно работать, а 
расти, развиваться и расширять свою де-
ятельность. банк предлагает несколько 
видов кредитования на выгодных усло-
виях, в том числе рефинансирование кре-
дитов сторонних банков. Мы предлагаем 
как инвестиционные, так и оборотные 
кредитные средства, причём с хорошими 
сроками: оборотные до 3 лет, инвестици-
онные – до 7 лет. Диапазон сумм – от 5 до 

300 млн рублей – позволяют взять столь-
ко сколько нужно конкретному бизнесу.

Недавно у нас появился новый про-
дукт – «Доходная недвижимость», он 
предназначен для клиентов, занимаю-
щихся сдачей в аренду недвижимости. 
Это «длинные деньги» – до 7 лет, как 
оборотные, так и инвестиционные. Про-
центная ставка от 10,9% годовых, сумма 
кредита – от 5 до 100 млн рублей. Учиты-
вая наш подход к оценке залога, это до-
статочно интересное предложение.

– Наряду с индивидуальным подхо-
дом, которого действительно ино-
гда так не хватает малому и средне-
му бизнесу, есть еще такая вещь как 
комплексный подход, который для 
предпринимателя тоже очень важен, 
– прийти в один банк и собрать там 
для себя набор самых разных услуг на 
хороших условиях. Как обстоит дело 
с этим в МОСОБЛБАНКЕ?

– Комплексное обслуживание инте-
ресно не только компании, но и банку – 
если мы видим бизнес предпринимателя, 
мы более объективно понимаем риски, а 
значит можем предложить более выгод-
ные условия по продуктам. Поэтому, раз-
умеется, мы всегда готовы предоставить 
компаниям все банковские услуги, в ко-
торых они могут нуждаться. Это и очень 
важная сейчас практически для любого 
бизнеса услуга – перечисление зарплат 
на карты сотрудников с дополнительны-
ми возможностями – бесплатный интер-
нет- и мобильный банк, и возможность 
начисления процентов на остаток по 
счету, и другие полезные опции. Зарплат-
ный проект дает возможность заботиться 
не только о бизнесе как таковом, но и об 
основе этого бизнеса – сотрудниках ком-
пании, и мы помогаем в этом.

Сегодня, когда возможность оплаты 
картой товаров и услуг является обяза-
тельным условием и для бизнеса, и для 
его клиентов, МОСОбЛбАНК предостав-
ляет эквайринговые услуги и для класси-
ческих торговых точек, и для интернет-
магазинов. Мы придерживаемся высоких 
стандартов сервиса и индивидуального 
подхода: стоимость обслуживания зави-

сит от масштаба и сферы бизнеса, к опла-
те принимаются карты международных 
платежных систем, а также карты «МИР», 
терминалы устанавливаются оперативно 
и бесплатно, отчеты предоставляются 
ежедневно. Отмечу, что мы делаем все 
для максимального удобства расчетов: 
осуществляем процессинг, обеспечива-
ем безопасность платежей и круглосуточ-
ную техподдержку, оперативно возмеща-
ем средства на расчетный счет компании. 
Проведение платежей осуществляется 
в полном соответствие с требованиями 
54-ФЗ. Наша задача – помочь малым и 
средним компаниям развиваться в ча-
сти безналичных платежей, становиться 
удобнее для своих клиентов.

– Сегодня многие банки пошли в 
«небанковский сектор» – IT-решения, 
страховые продукты.

– Это требование времени. Мы пред-
лагаем свои клиентам помимо банков-
ских продуктов, например, коробочное 
страхование имущества, а также такой 
важный для малого бизнеса продукт как 
«Юрист 24».  В рамках этой программы 
предприниматель имеет возможность 
при возникновении юридических во-
просов напрямую позвонить юристу и 
проконсультироваться. Опции опять 
же можно подобрать под себя – одни 
пакеты включают обслуживание и кон-
сультирование по телефону 24/7, другие 
– дополнительно также работу с доку-
ментами, например, составлении требо-
вания, искового заявления. Стоимость 
услуг – от 7 тыс. рублей в год, что вполне 
доступно даже для небольшой компа-
нии В будущем будем добавлять другие 
небанковские услуги. В общем, мы ста-
раемся максимально быть полезным 
своим клиентам – представителям МСб.

г. кемерово, ул. весенняя, 24
8-800-200-1415

+7(3842) 36-38-92, +7(3842) 36-38-92
www.mosoblbank.ru

kemerovo@mosoblbank.ruГе
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рОман жавОрОнкОв: 
«в ЦифрОвОй экОнОмике принятО 
двигаться кОрОткими итераЦиями»
В январе этого года при Совете народных депутатов Кемеровской области был 
создан «Совет по цифровой экономике и урбанистике». Его возглавил генераль-
ный директор компании «Good Line» Роман ЖАВОРОНКОВ. 
«А-П» поговорил с Романом Викторовичем о том, зачем нужна такая структура, 
в чём он видит роль «Цифросовета» в общем развитии региональной экономики 
и цифровизации в Кузбассе, в частности.

– Создание всевозможных обще-
ственных советов при органах ис-
полнительной и законодательной 
власти, можно сказать тренд по-
следнего времени. Каковы с Вашей 
точки зрения должны быть цели, 
созданного совета? Чем он будет за-
ниматься?

– Ключевыми направлениями в 
деятельности «Цифросовета» будут 
цифровизация отраслей, входящих в 

структуру Кузбасской экономики, циф-
ровизация регионального управления, 
ключевые вопросы Умного города и ур-
банистики.

– Поясните, пожалуйста, про 
связь цифровизации, умного города и 
урбанистики.

– Последняя связана с социологией 
и входит в мировую повестку Умного 
города. Именно решение социальных 

вопросов способствует цифровому и 
экономическому развитию городов. 
Понимаете, IT-технологий много, они 
доступны. Но, с одной стороны, нет 
понимания, что они нужны. У нас, в 
принципе, к разного рода технологиям, 
особенно социальным и управленче-
ским, несколько пренебрежительное 
отношение. Не считается, что это важ-
но, хотя, они позволяют сделать невоз-
можное – возможным.

С другой, нет понимания – что 
именно нужно. Кто и по каким кри-
териям будет выбирать. Например, 
«давайте запустим беспилотный об-
щественный транспорт»… А что бес-
пилотный общественный транспорт, 
кроме расходов принесёт городу? На 
сколько процентов ВВП все эти тех-
нологии могут увеличить экономику 
города? Сами по себе IT-технологии, 
конечно, нужны, но они, по большому 
счету, ничего не решают.

Цифросовет в своей работе больше 
опирается на мировую повестку Умного 
города. А Умный город – это не набор 
IT-технологий, это подход. Он нужен для 
того, чтобы сообща решать проблемы 
города с помощью городской коопе-
рации, для того, чтобы договариваться, 
находить решения, новые источники 
роста и, конечно, создавать новые биз-
несы, которые можно экспортировать 
наружу и развивать городскую эконо-
мику. И этим бизнесом уже может быть 
например IT-стартап или запрос на по-
купку какой-то «железки».

– Как этого касается Цифросо-
вет?

– У нас две ветви власти: исполни-
тельная и законодательная. Исполни-
тельная заточена под то, чтобы делать 
– быстро решать и действовать, но при 
этом долго думать физически времени 
нет. И надо опираться на определённые 
схемы, модели, смыслы, соотносить с 
ними окружающую реальность и воз-
можности для принятия правильных 
решений. Это про какой-то идейный и 
концептуальный уровень для того, что-
бы исполнительная власть на него мог-
ла бы опираться в своих действиях. Но 
когда мы на уровне страны или региона 
затрагиваем то, чего никогда не было, 
для чего нет явного и однозначного 
понимания, а это относится и к цифро-
визации, и к умному городу, то попытка 
быстро что-то решить в вещах, которые 
неведомы, как правило, приводит не к 
самым эффективным действиям. По-
этому задача законодательной власти 
– формирование концептуальной про-
блематики с участием экспертного со-
общества. Цифросовет нужен, в первую 
очередь, для этого.

– Но ведь есть федеральная по-
вестка...

– Если регион начинает встраи-
ваться в федеральную повестку не осо-
бо задумываясь – что это за повестка 
и какое место в ней занимает регион, 
то в принципе хорошо получиться не 
может. Кто-то должен на уровне ре-
гиона формировать концептуальный 
уровень, адаптировать, переносить, 
исправлять явные огрехи или допол-

нять то, что происходит на уровне 
федерации. Например, если мы по-
смотрим на повестку Умного города, то 
увидим, что на сегодня практически её 
«перехватил» Минстрой, фактически – 
министерство ЖКХ. То, что делает Мин-
строй – вещи дельные, они нужны. Это 
как раз тот случай, где целенаправлен-
ная федеральная повестка неплоха. 
И цель – повышение эффективности 
городской инфраструктуры – очень 
правильная и нужная. Но как относит-
ся это к умному городу? Ведь умные 
города – это не только и не столько 
про коммунальное хозяйство, это ещё 
про многое другое, в том числе и про 
разрешение противоречий между ос-
новными стейкхолдерами. Где это всё? 
За IT-технологиями, которые конечно 
важны, нельзя потерять смыслы и про-
блемы, которые в лоб не решаются.

Кроме того, у нас цифровая эко-
номика оказалась без людей. Там есть 
большой блок образования, но нет 
людей, нет привязки к территории, 
поэтому у нас в названии совета есть 
и урбанистика, чтобы ничего не по-
терять. Умный город – он же для го-
рожан с целью улучшения городской 
экономики. Поэтому надо взять все эти 
подходы и получить общий концепту-
альный, который будет использовать 
исполнительная власть в регионе, по 
которому можно осуществлять какие-
то действия. И тогда эти действия будут 
достаточно квалифицированы, потому 
что начнут опираться на более объек-
тивную картинку.

– Кто сегодня входит в состав 
Цифросовета? Планируете ли рас-
ширение состава? И как Вы видите 
его работу?

– На сегодняшний день сформиро-
вано ядро совета из десяти участников, 
представителей бизнеса, власти, обра-
зования. Пока расширять состав не пла-
нируем, на данном этапе он оптималь-
ный – компактный и понятный. Сейчас 
важно понять, что цифровой совет дол-
жен делать, и как он должен функцио-
нировать. И пока задача стоит не «сфор-
мировать видение цифровизации, 
вовлекая в это широкое экспертное 
сообщество», а отработать практики, 
которые можно будет масштабировать. 
По большому счёту, культуры таких со-
ветов в регионе нет, у нас практически 
нет экспертных сообществ, которые 
являются поддержкой исполнитель-
ной и законодательной власти, никто 
не знает, чем должна такая структура 
заниматься. То есть концептуально по-
нятно что делать, сейчас переходим к 
конкретным вопросам… 

Совет общественный, в этом смыс-
ле все члены совета равны, и вопросы 
функционирования мы должны выра-
батывать совместно: как строится ра-
бота внутри, как мы ведём совещания 
и дискуссии, в каком формате, кто и 
как формулирует вопросы для обсуж-
дения, как готовим материалы, более 
сложные совещания с расширенным 
кругом участников, что дальше проис-
ходит с решениями… Простой пример: 
телеграм чат, гугл доки – это не просто 
фетиш, это скорость: быстро собрались, 
быстро обсудили, что позволяет решать 
вопросы очень динамично. Это пример 
того, как культура порождает скорость 
и новую цифровую эффективность.

Вопросов много и много чего мож-
но делать, но если за всё схватиться 
сразу, то вообще ничего не получится. 
Сейчас такая латентная фаза, идёт 
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поиск правильных подходов, по сути, 
вырабатывается сама концепция Циф-
росовета. Важно, чтобы это была пло-
щадка для продвижения проектов, 
мыслей, помощь в адаптации передо-
вых продуктов/услуг в регионе. Плюс 
мы обсуждаем такие концептуальные 
вещи, как например открытые данные. 

– И сколько времени Вы отводите 
на «становление»?

– Сегодня Цифросовет двигается в 
том режиме, в котором позволяют об-
стоятельства. И это не вопрос револю-
ции, здесь возможны только постепен-
ные изменения, процесс должен быть 
плавный и продуманный. Пока сложно 
с дискретными стадиями.

Когда у исполнительной власти поя-
вится собственная повестка, динамика, 
она естественным образом начнёт ис-
пользовать наши идеи, потому что ког-
да ты быстро двигаешься, тебе посто-
янно нужна подпитка, без неё тяжело 
работать. Но пока не будет темпа, то и 
спроса на генерируемые нами смыслы 
не будет. В каком виде и как быстро это 
сложится, я предсказать не могу. Обще-
ство должно адаптироваться под новые 
реалии в зависимости от конкретных 
интересов каждого субъекта. Каким 
темпом это всё будет идти? Главное, 
чтобы шло.

– Но Вы ведь на своих заседани-
ях уже рассматривали конкретные 
проекты? 

– Конечно. Мы сейчас и здесь наби-
раем опыт. В отборе и популяризации 
в регионе лучших мировых практик по 
ключевым направлениям, а также фор-
мировании условий для использова-
ния и покупки технологий, продуктов и 
знаний, произведенных в Кузбассе, так 
как считаем это основным принципом 
устойчивого развития территории.

Например, Цифросовет поддержал 
пилотный проект по валидации данных 
использования земельных участков в 
Кемерове и Новокузнецке с помощью 
беспилотников, который при реализа-
ции прогнозирует для области эконо-
мический эффект в размере нескольких 
сотен миллионов рублей. 

Кстати, попытка вынести этот про-
ект на более широкое обсуждение – 
это тоже интересный опыт. Есть узкий 
проект с конкретными параметрами, 
которые в принципе и задают рамку 
обсуждения… но культура ведения 
дискуссии у нас такая, что собравшаяся 
аудитория пытается обсудить вопрос 
со всех сторон, затронуть всех заинте-
ресованных, решить сразу все вопросы 
с землей, и вообще глобальные про-
блемы одним махом. Тема начинает 
стремительно «пухнуть», дискуссия 

становится неуправляемой. Конечно, 
все вопросы которые обсуждаются – и 
нужные, и важные, и там за всем есть 
резоны, но в цифровой экономике при-
нято двигаться короткими итерациями. 
Сделал итерацию – получил какую-то 
«пользу маленькую», потом эту пользу 
наращиваешь, а не так, что ты три года 
что-то обсуждаешь, потом ещё три года 
делаешь, а потом оказывается, что это 
никому не надо или неэффективно, или 
ещё что-то.

Мы пытаемся двигаться небольши-
ми шагами, где за глобальной целью 
устойчивого развития региона стоят 
понятные задачи. Например, в рамках 
Цифросовета ставим задачу, что если в 
регионе есть технология, востребован-
ная здесь, то она здесь и должна быть 
куплена. Главный принцип – покупай у 
своих. Чем больше ты покупаешь у сво-
их, тем лучше будет и тебе, в том числе. 
Нужно помогать формировать внутрен-
ний региональный спрос. Настоящие 
деньги, конечно, за пределами региона, 
но стартовым заказчиком всегда являет-
ся родная земля: город, регион, страна.

Другими словами, формирование 
условий внутреннего областного спроса 
на местные технологические продукты и 
услуги является обязательным условием 
оживления региональной не ресурсно-
ориентированной экономики.
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кОрректирОвка рефОрмы 
ЦенООбраЗОвания в стрОительстве

Л.К. Нефедова, К.э.Н., доцеНт, 
почетНый строитеЛь россии,
диреКтор ГаУ Ко «НаУчНо-праКтичесКий 
цеНтр по цеНообразоваНию в строитеЛьстве», 
чЛеН КоордиНациоННоГо совета 
по цеНообразоваНию и сметНомУ 
НормироваНия в строитеЛьстве

адмиНистрации КемеровсКой обЛасти.

План реформы ценообразования в 
строительстве будет серьезно скоррек-
тирован.

На нескольких Всероссийских со-
вещаниях государственной  экспертизы 
зам министра Минстроя РФ Дмитрий 
Волков сообщал, что переход на ре-
сурсный метод составления сметной 
документации посредством примене-
ния ФГИС ЦС в короткие сроки может 
привести к негативным последствиям 
для строительной отрасли.

Минстрой подготовил новый план, 
в котором речь идёт о трехлетнем пере-
ходном периоде до 2022 года. В течение 
этого времени планируется наполнить 
ФГИС ЦС (Федеральную государственную 
информационную систему ценообразо-
вания в строительстве) всеми данными 
(сейчас наполнение  составляет 20%), до-
работать новые методики, закрепить их 
постановлениями Правительства РФ.

В условиях переходного периода от-
расль будет продолжать использовать 
базисно-индексный, ресурсно-индекс-
ный и другие методы в соответствии 
с Методикой определения стоимости 
строительной продукции на террито-
рии РФ (МДС 81-35.2004).

мНЕНИЕ 
ПОДРяДНых ОРгАНИзАцИй
Система государственных кон-

трактов нацелена на экономию бюд-
жетных средств. Зам генерального 
директора по экономике АО Мосто-
строй-11: «За 10 лет рентабельность 
бизнеса снизилось с 12% до 2-3%. Это 
может создать угрозу неисполнения 
государственных контрактов». В 2017-
2018 годах 62% организаций строи-
тельного комплекса закончили с убыт-
ком – сообщил президент ассоциации 
«Росасфальт» Николай быстров. Через 
пару лет у нас не будет организаций, 
которые должны строить дороги и 
выполнять программу «комфортное 
жилье».

Методики, которые разрабатывает 
Минстрой РФ необходимо дорабаты-
вать. В проекте Методики определе-
ния величины накладных расходов, 
размер таких расходов установлен 74-
78% от затрат на оплату труда. Специ-
алистами ГАУ КО «НЦЦС» выполнялся 
такой анализ по Кемеровской области 
и накладные расходы составляли 150-
200%. Это в благополучный период 
для строительной отрасли (2008-2012 

годы). Кроме этого на спад в строи-
тельстве влияют другие глобальные 
процессы.             

«Проблема в том, что у нас гибрид-
ная, а не рыночная экономика» – объ-
ясняет генеральный директор  ECCON 
GROUP Ольга Гаращенко. Классический 
механизм рынка спроса и предложения 
в Российской реальности смешался с 
плановой экономикой.

В ноябре 2018 года в Минстрое при-
нято решение скорректировать ход ре-
формы и запустить ФГИС ЦС с 2022 года.

О зАРАбОтНОй ПлАтЕ 
Споры и не решение вопроса фор-

мирования уровня зарплаты в госкон-
трактах становятся предпосылкой к 
банкротству подрядчика. Одной из при-
чин возникающих проблем является 
низкий уровень квалификаций заказ-
чика (по строительству объектов куль-
туры, здравоохранения, образования и 
др.), что приводит к соответствующему 
уровню подготовки документации, в 
том числе по ценообразованию.

В Реестр специалистов обязательно 
включаются подрядчики, проектиров-
щики, чтобы они имели возможность 

получить доступ на рынок выполнения 
работ. Такого требования к заказчикам 
нет, их квалификация никого не волну-
ет, а вопрос грамотной подготовки до-
кументов – критически важен.

Важная составляющая в структуре 
затрат на строительно-монтажные ра-
боты – фонд оплаты труда (ФОТ).

В соответствии с Отраслевым тариф-
ным соглашением доля  ФОТ должна 
оставлять до 25%. По анализу сметной 
документации за 2015-2016 годы доля 
ФОТ на объектах строительства со-
ставляла 10-12% , по анализу сметной 
документации за 2017-2018 годы доля 
ФОТ составляла  4-7 %. Резкое снижение 
массы заработной платы произошло 
из-за низкого уровня заработной платы 
в индексах-дефляторах Минстроя. От-
каз от расчетной заработной платы по 
методике отраслевого тарифного согла-
шения приводит к отсутствию лимита на 
заработную плату, накладные расходы и 
прибыль в подрядных организациях.

Применение индексов-дефляторов 
не учитывало рост стоимости материа-
лов. Они росли гораздо  быстрее и основ-
ной удар пришёлся на заработную  плату.

Сейчас Минстрой предлагает при-
нять уровень заработной платы по дан-
ным Госкомстата.

Расчетный уровень оплаты труда, 
рекомендованный ГАУ КО «НЦЦС» для 
строек бюджетного финансирования, 
на декабрь 2018 года составил 44 215 
рублей, что на 6,5% больше, чем в янва-
ре прошлого года.

Размер оплаты труда по отрасли 
«Строительство» в ноябре месяце по 
данным Госкомстата Кемеровской об-
ласти составил 38281 рублей.

Расчетный уровень оплаты труда 
рассчитан для рабочих строителей с 
тарифным разрядом 3,9 (декабрь 2018 
года 44 215 рублей).

Расчетный уровень оплаты труда 
рабочих разряда 3,9 на работах с вред-
ными, опасными и особыми условиями 
труда на 4 квартал 2018 года составил 
46 851 рубля.

Расчетный уровень оплаты труда 
рабочего 4 разряда, занятого на горно-
капитальных работах на этот период со-
ставил 80 842 рубля.

Доля оплаты труда рабочих (ОТР) в 
индексе-дефляторе должна учитывать  
доплаты за работы в вечернее и ночное 
время, выслугу лет, дополнительного 
отпуска и другие доплаты, которые га-
рантирует трудовой кодекс и отрасле-
вое тарифное соглашение.

Кузбасское региональное соглаше-
ние между Федерацией профсоюзных 
организаций Кузбасса, коллегией ад-
министрации Кемеровской области и 
работодателями Кемеровской области 
на 2016-2018 годы является гарантией 
обеспечения прав работников и до-
стойной заработной платы. Оно должно 
быть обязательным для заказчиков, а 
не только работодателей. Дальнейшее 
не внимание к этому вопросу может 
привести к  оттоку профессионалов.

Основой для составления смет яв-
ляются «Методические рекомендации 
по определению размера средств на 
оплату труда в договорных ценах и сме-
тах на строительство и оплаты труда 
работников строительно-монтажных и 
ремонтно-строительных организаций» 
(МДС 83-1.99), где четко говорится: «В 
рыночных условиях размер общего за-
работка  и составляющих его элементов 
регулируется в рамках действующего 
законодательства договорными отно-
шениями, действующими как внутри 
организации, так и во взаимодействии 
с заказчиками. Договорные отноше-
ния определяются отраслевыми, реги-
ональными и иными соглашениями». 
Это положение совершенно четко дает 
основание заказчику использовать От-
раслевое тарифное соглашение для 
обоснования размера оплаты труда.

СтОИмОСть СтРОИтЕльСтвА
Ежемесячно Научно-практический 

центр по ценообразованию в строи-
тельстве отслеживает стоимость ре-
сурсов, используемых в строительстве. 

На основе мониторинга ресурсов ГАУ 
КО НЦЦС проводит анализ отдельных 
показателей стоимости строительной 
продукции. В 2018 году продолжает 
наблюдаться рост стоимости готовой 
строительной продукции.

Рост индекса на строительно-мон-
тажные работы за 12 месяцев 2018 года 
к уровню цен на 01.01.2001г. (ТСНб – 
2001, в редакции 2010г.) составил 8,54% 
(см. таб. 1).

Изменения индексов Минстроя за 
2018 составила 4,59% (см. таб. 2). Это 
составляет 30% фактического роста се-
бестоимости  строительно-монтажных 
работ по Кемеровской области.

С начала 2018 года на территории 
Кемеровской области наблюдался рост 
сметных цен. На материалы, изделия, 
конструкции на 4,72%, увеличились от-
пускные цены в том числе.

• Цемент – 15,5%
• Плиты многопустотные – 10,4%
• Бетон товарный – 5,84%
• Раствор товарный – 5,84%
• Сталь сортовая – 14,9%
• Сталь листовая – 10,9%
• Арматура – 12,1 %
• Известь негашеная – 11,9%

О СтОИмОСтИ 
квАДРАтНОгО мЕтРА
Рост средневзвешенной стоимости 

строительства 1 м2 жилых домов  по Ке-
меровской области (рассчитанной по 
технологическим моделям) в IV кв. 2018 
года по сравнению с IV кв. 2017 года со-
ставил 8,44% (см. таб. 3). 

ДИНАмИкА ИНДЕкСА цЕН НА СтРОИтЕльНО-мОНтАЖНыЕ РАбОты 
в 2017–2018 гОДАх  ПО кЕмЕРОвСкОй ОблАСтИ

Период I кв. II кв. III кв. IV кв.  за год, %
2017 0,85 0,73 1,07 1,03 3,72
2018 1,10 1,40 1,71 4,10* 8,54

По данным ГАУ КО НЦЦС.                      *Рост обусловлен отменой понижающих коэффициентов к НР и СП.

таб. 1.

АНАлИз ИзмЕНЕНИя ИНДЕкСОв мИНСтРОя Рф зА 2018г. (выборочно по видам строительства)

наименование 
строительства

4 кв. 
2017

1 кв. 
2018

Рост 
1 кв./4 кв.

2 кв. 
2018

Рост 
2 кв./1 кв.

3 кв. 
2018

Рост 
3 кв./2кв.

4 кв. 
2018

Рост 
4 кв./3 кв.

Рост 
за 2018 год

Многоквартирные жилые дома:
- Кирпичные 7,22 7,28 0,83 7,31 0,41 7,48 2,33 7,55 0,94 4,57
- Панельные 7,26 7,32 0,83 7,35 0,41 7,52 2,31 7,59 0,93 4,55
- Монолитные 6,74 6,8 0,89 6,83 0,44 6,99 2,34 7,05 0,86 4,60
- Прочие жилые дома 7,00 7,06 0,86 7,09 0,42 7,26 2,40 7,33 0,96 4,71
Административные здания 7,27 7,33 0,83 7,36 0,41 7,53 2,31 7,60 0,93 4,54
Детские  сады 7,41 7,47 0,81 7,50 0,40 7,68 2,40 7,75 0,91 4,59
По данным Минстроя РФ.

таб. 2.

СтОИмОСть 1 м2 
ОбщЕй ПлОщАДИ (без учета ндс)

Год I кв. II кв. III кв. IV кв.
2016 39895 40636 41256 41423
2017 41698 42004 42329 42813
2018 43274 43913 44595 46430

По данным ГАУ КО НЦЦС.

таб. 3.
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инвестиЦиОнный пОдъём 
на угле и металле
Прошлый год экономика Кузбасса, благодаря отличной конъюнктуре на мировом 
рынке угля и металла, завершила с подъёмом. Особенно он заметен в финансо-
вых результатах компаний и в исполнении бюджета, однако, неплохо выглядят и 
показатели физического роста – промышленность увеличила производство на 
2,3%, грузооборот железнодорожного транспорта вырос на 1%, автомобильно-
го – на 8%. В прошлом году на общем фоне выделялся стабильный рост угольной 
промышленности, а из её смежников – железнодорожного транспорта и произ-
водства вагонов. Правда, не всегда это находило своё отражение в инвестици-
онной активности, всё-таки в тяжёлой индустрии пуски сложно организовать 
за год или даже за два благоприятной экономической ситуации.

Угольщики Кузбасса в прошлом году 
увеличили добычу на 5,7%, до 255,3 млн 
тонн, переработку на обогатительных 
фабриках, обогатительных установках 
и сортировках – на 6,1%, до 182,1 млн 
тонн. Основным фактором роста угле-
прома и сохраняющегося финансового 
благополучия угольщиков остаётся экс-

порт и растущие цены на уголь на ми-
ровом рынке. В прошлом году экспорт 
угля вырос на 5,1 млн тонн и составил 
145,8 млн со средней стоимостью 1 тон-
ны угля 84,5 доллара США, что на 14,5% 
больше, чем в 2017 году. Рост в угле и 
промышленном производстве вызвал 
увеличение железнодорожной погруз-

ки. Угля, к примеру, погрузили для от-
правки по железной дороге в 2018 году 
на 1% больше, 228,6 млн тонн, но и при 
таком скромном увеличении погрузка 
вышла на рекордный уровень. Показа-
телем роста стало и потребление элек-
троэнергии, которое в прошлом году 
выросло в регионе на 2%. 

тяЖёлОИНДуСтРИАльНОЕ 
НАСлЕДИЕ ПРОшлОгО 
На таком фоне увеличились и ка-

питальные вложения. Сама структура 
экономики Кузбасса с исторически 
сложившимся преобладанием тяжё-
лой индустрии – углепрома, металлур-
гии, химии, – в сочетании с развитой 
железнодорожной инфраструктурой, 
настроенной на вывоз огромного объ-
ёма угля (по 19-20 млн тонн в месяц), 
предполагает высокий уровень ин-
вестиционной активности. Основные 
фонды экономики региона превышают 
2,5 трлн рублей (на начало 2018 года, 
по данным Росстата), всего 1% аморти-
зационных отчислений от такой вели-
чины даёт 25 млрд рублей инвестиций, 
а по горным машинам, механизмам и 
оборудованию отчисление может со-
ставлять более 10% или даже 15%. 

Неудивительно, что угольные ком-
пании Кузбасса ежегодно отчитыва-
ются о выполненных и планируемых 
инвестициях на сотни миллионов и 
миллиарды рублей – их основные 
фонды весьма дорогостоящие, а нор-
мы амортизационных отчислений 
предполагают обновление тоже на 
весьма крупные суммы. По данным 
Кемеровостата, коэффициент обнов-
ления основных фондов в добыче 
угля составляет 9,5%  при среднем 

показателе по всей экономике регио-
на 4,9% (в 2017 году). При стоимости 
основных фондов в  углепроме на тот 
момент 540 млрд рублей это дало фи-
нансирование в 51 млрд рублей. А все 
инвестиции крупных предприятий от-
расли за 2017 год составили 78 млрд 
рублей. Две трети инвестиций обеспе-
чили амортизационные отчисления. И 
действительно, по данным Кемерово-
стата, во всей структуре инвестиций в 
экономику региона за 2017 год 68,5% 
(см. схему №1) пришлось на собствен-

ные средства предприятий, которые 
формируются из амортизации и при-
были (иногда, конечно, ещё из допол-
нительных взносов в уставный капи-
тал). 

Поэтому следует признать, что вы-
сокий уровень инвестиционной актив-
ности (на самом деле, об этом ниже, не 
такой уж и значительный в перёсчете на 
население) – это стандартная ситуация 
для региона с преобладанием тяжёлой 
индустрии. Она должна постоянно об-
новлять свои фонды, приобретать 

№1    ООО «мелтэк»    9,45
№2    группа «талтэк»    3,5
№3    кДв-групп    2,5
№4    АО «Евраз зСмк»    2,17
№5    зАО «Стройсервис»    1,35

2,5

№3

3,5

№2

9,45

№1

1,35

№5

2,17

№4

№1
ооо «МЕлтэк» 

9,45
млрд 

рублей

РЕйтИНг: кРуПНЕйшИЕ 

ИНвЕСтОРы кузбАССА 2018 гОДА 

(по реализованным проектам, в млрд рублей)

Источник: данные компаний, администрации Кемеровской области
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СтРуктуРА ИНвЕСтИцИй в ОСНОвНОй кАПИтАл 
ПО ИСтОчНИкАм фИНАНСИРОвАНИя (в 2017 году, в млрд рублей)

Схема 1.

Источник:  Кемеровостат, 
без учета малых предприятий и инвестиций, не наблюдаемых прямыми методами
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новую технику и оборудования для 
поддержания производства. И для это-
го у неё есть финансовые возможности, 
заложенные в себестоимость,  аморти-
зационные отчисления. Примечатель-
но, что 76% организаций, опрошен-
ных Кемеровостатом, назвали целью 
инвестирования «замену изношенной 
техники и оборудования», только 40% – 
«снижение себестоимости», и лишь 18% 
– «внедрение новых технологий» (см. 
таблицу №1). 

В то же время, как отмечено в дан-
ных государственной статистики, в 
пересчёте на душу населения Кузбасс 
не является ни только российским, 
но даже сибирским инвестиционным 
лидером. По показателю капитальных 
вложений на одного жителя Кемеров-
ская область отстаёт от среднерос-
сийского показателя: 55,3 тыс. рублей 
против 108,7 тыс. рублей (по данным за 
2017 год). 

Если говорить о динамике, то за 
2018 год вложения в основной капитал 

в Кемеровской области составили 260 
млрд рублей, что на 25% больше, чем 
годом ранее (см. график на стр. 31, в те-
кущих ценах). Прямо наблюдаемые ин-
вестиции (без вложений предприятий 
малого предпринимательства) соста-
вили 181 млрд рублей, при этом боль-
ше всего, 91,3 млрд рублей (50,4%), 
было вложено в добычу угля. Как со-
общал уже в феврале заместитель 
губернатора Кузбасса по промышлен-
ности, транспорту и экологии Андрей 
Панов, инвестиции в уголь в 2018 году 
составили не менее 100 млрд рублей, 
но более точные данные оказались 
ниже. Такой же уровень вложений, что 
и в прошлом году, ожидается в этой от-
расли в 2019 году.

На втором месте по объёму вло-
жений стоит транспорт, также в значи-
тельной степени связанный с углепро-
мом. В него было инвестировано 25,4 
млрд рублей (14%). А вот остальные 
отрасли на этом фоне выглядят скром-
но. Во все обрабатывающие отрасли 

промышленности Кемеровской обла-
сти инвестиции за 2018 год составили 
всего 19,4 млрд рублей (9,1% от общей 
суммы, см. схему №2). Здесь выделяют-
ся четыре основные отрасли с крупны-
ми инвестициями – нефтепереработка 
(7,4 млрд рублей), химическое произ-
водство (3,5 млрд), производство про-
дуктов питания (2,8 млрд рублей) и 
металлургия (2,6 млрд). Показатель 
последней невысок для второй по зна-
чению отрасли индустрии Кузбасса, 
но нужно иметь в виду, что крупные 
вложения в капитальный ремонт до-
менной печи №3 Запсиба были произ-
ведены в конце года. 

угОльНОЕ лИДЕРСтвО
Углепром Кузбасса продемонстри-

ровал в прошлом году безоговорочное 
лидерство и по темпам роста (с учётом 
размеров отрасли, конечно), и объёмам 
капитальных вложений, и по числу пу-
сков новых производств. 

По данным заместителя губерна-
тора Кузбасса по промышленности, 
транспорту и экологии Андрея Панова, 
в прошлом году были введены в ра-
боту угледобывающий участок «Убин-
ский 1» на разрезе «Шестаки» (груп-
пы «Стройсервис»), вторая очередь 
шахты «Юбилейная» (АО «ТопПром»), 
обогатительная фабрика «Краснока-
менская» (группы «Талтэк»). С выхо-
дом на проектную мощность в 2024 
году «Убинский» будет добывать до 2 
млн тонн ежегодно. В ходе строитель-
ства полной производственной мощ-
ности участка будут также построены 
обогатительная фабрика мощностью 
5 млн тонн, углесборочная станция, 
подъездные железнодорожные пути,  
ремонтная база, электроподстанция, 
угольный склад и др. 

В июне прошлого года «Строй-
сервис» планировал вложить в новое 
строительство и реконструкцию дей-
ствующих производств, включая новые 
добывающие участки «Убинский-1» и 
«Глушинский» в Кемеровском районе 
почти 10 млрд рублей. 

Ещё одним значительным по стои-
мости реализованным проектом стал 
пуск «Центральной обогатительной фа-
брики «Краснокаменская» группы «Тал-
тэк» в Киселёвске (пока первой очере-
дью). Как было сказано в сообщении 
«Талтэк», проектная мощность пред-
приятия составляет 3,5 млн тонн в год, 
объём инвестиций в его строительство 
– 3,5 млрд рублей. Проектом фабрики 
предусмотрена технология перера-
ботки угля гравитационным методом с 
применением тяжёлой среды без уча-
стия химических реагентов. По сообще-
нию пресс-службы обладминистрации, 
новая фабрика будет обогащать уголь 
как коксующихся, так и энергетических 
марок с предприятий компании. С вы-
ходом на проектную мощность в 2019 
году на предприятии будет занято 300 
человек.

Помимо официально объявленных 
пусков были и рабочие. Так, например, 
ООО «Разрез «Кийзасский» ввело в про-
шлом году модульную обогатительную 
фабрику производительностью 2,5 млн 
тонн угля в год. ООО «Каракан Инвест» 
начало добычу на новом участке Евтин-
ский Перспективный. Правда, только в 
попутном со строительством режиме. 
Пуск нового разреза здесь намечен на 
2019 год. 

СкРОмНАя ОбРАбОткА
В металлургии сравнительно круп-

ными проектами стоимостью более 2 
млрд рублей отметился в прошлом году 
АО «Евраз ЗСМК». На Запсибе был про-
ведён капитальный ремонт доменной 
печи №3, последний за три года. В 2016 
году была также капитально отремон-
тирована домна №1, в 2017 – вторая 
печь. Поэтапное обновление этих агре-
гатов, как было сказано в сообщении, 
направлено на повышение производи-
тельности доменного производства. 

В обновление домны №3 было вло-
жено около 2 млрд рублей, в ходе ре-
монта на 90% был заменен кожух агре-
гата, полностью восстановлена система 
охлаждения, обновлена огнеупорная 
футеровка горна, фурменной зоны и 
шахты. Отремонтирована система за-
грузки печи. Заменены железнодорож-
ные пути для транспортировки чугуно-
возных ковшей. 

Помимо этого на рельсовой пло-
щадке предприятия (бывшем КМК) 
была запущена вторая линия рельсо-
отделки. Это позволит в 2 раза увели-

чить выпуск 100-метровых рельсов 
Р65 и производить европейские рель-
сы двух типов различной длиной. Ин-
вестиции в проект составили 168 млн 
рублей. На участке отделки 100-ме-
тровых рельсов установлено допол-
нительное оборудование, смонтиро-
ваны линии приёмки, правки, резки 
рельсов. За счёт запуска второй линии 
мощность рельсобалочного цеха уве-
личится с 245 тыс. тонн до 540 тыс. тонн 
100-метровых рельсов в год. 

Вслед за двумя базовыми отрасля-
ми горно-металлургического комплек-
са Кузбасса по объёмам вложения идут 
химия и производство продуктов пита-
ния. Так кемеровское АО «Азот» ввело 
в строй в начале марта прошлого года 
два хранилища карбамидно-аммиач-
ной смеси (КАС) по 5 тыс. кубометров 
общей стоимостью около 100 млн ру-
блей. Они предназначены для органи-
зации бесперебойной поставки жидких 
азотных удобрений в связи с планами 
«Азота» увеличить эти поставки в 5 раз 
– с 6,5 тыс. тонн в 2017 году до 32 тыс. 
тонн весной 2018 года. В дальнейшем 
«Азот» планирует ещё два таких же по 
стоимости и ёмкости хранилища КАС и 
ещё 20 млн рублей вложить в модерни-
зацию производства жидких азотных 
удобрений. Для реализации КАС ООО 
«Центр передовых технологий», аффи-
лирован с «Азотом», открыл предста-
вительства в барнауле и Красноярске, в 
Омске и Новосибирске.

Кемеровское ООО «ПО «Токем» 
объявило в конце прошлого года, что 
полным ходом в течение 2018 года 
шла реализация второго этапа про-
граммы «Техническое перевооруже-
ние производства ионнообменных 
смол, получение ионитов АЭС». Для 
реализации программы был заключен 
договор целевого займа с льготными 
условиями с Фондом развития про-
мышленности (ФРП) РФ. Таким обра-
зом обеспечено софинансирование 
проекта, планируемые инвестиции на 
реализацию которого, с учётом соб-

ственных средств, составили 200 млн 
рублей. Впрочем, о старте этого про-
екта, совместного с ФРП, объявлялось 
ещё в конце 2016 года. Когда он будет 
реализован, неясно. На сайте фонда 
описания проекта в перечне поддер-
живаемых отсутствует.

В конце 2018 года планировалось 
запустить вторую часть комплекса в со-
ставе мельницы и макаронной фабрики 
ООО «КДВ Яшкинская мельница» (вхо-
дит в «КДВ-Групп»). На предприятии в 
2017 году была введена в строй мельни-
ца производительность 600 тонн зерна 
в сутки с элеватором для хранения 45 
тыс. тонн зерна. После завершения 
проекта комплекс будет производить 
до 130 тыс. тонн муки и 69 тыс. тонн ма-
карон в год. Для их выпуска в прошлом 
году было закуплено оборудование 
четырех итальянских производителей 
на 2 млрд рублей. Официальный пуск 
нового производства ожидается уже в 
этом году. 

В АПК Кузбасса реализуется немало 
крупных проектов. Из запущенных в 
строй в прошлом году следует отметить 
также тепличный комплекс стоимостью 
2,5 млрд рублей ООО «КДВ Яшкинские 
теплицы» (также входит в ООО «КДВ 
Групп»). Официально он был введен в 
строй в феврале прошлого года. Общая 
площадь теплиц – 9,8 га. В них ежегодно 
планируется выращивать почти 7 тыс. 
тонн овощей. Но это уже проект из сфе-
ры сельского хозяйства. 

Заметно увеличила свои инвести-
ции в прошлом году холдинговая ком-
пания «Сибирский цемент», до 2,3 млрд 
рублей. Это в 1,5 раза по сравнению с 
2017 году и в 10 раз больше, чем в поза-
прошлом. В 2019 году компания плани-
рует увеличить их еще почти в 2 раза по 
сравнению с нынешним. Правда, нужно 
иметь в виду, что это инвестиции во все 
активы холдинга по всей Сибири, а не 
только расположенные в Кузбассе. 

Из всех инвестиций 1,3 млрд было 
направлено на покупку через лизинг 
подвижного состава: 200 полува-

РАСПРЕДЕлЕНИЕ ОРгАНИзАцИй ПО ОцЕНкЕ цЕлЕй ИНвЕСтИРОвАНИя

по материалам выборочных обследований инвестиционной активности организаций (в процентах к общему числу организаций)

Цели инвестирования в основной капитал: 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
увеличение производственных мощностей 
с неизменной номенклатурой продукции

37 43 53 46 57

увеличение производственных мощностей 
с расширенной номенклатурой продукции

17 15 10 12 9

автоматизация и механизация 
существующего производственного процесса

34 44 55 53 57

внедрение новых производственных технологий 27 31 25 24 18

снижение себестоимости продукции 32 36 47 41 40

экономия энергоресурсов 26 34 37 39 38

замена изношенной техники и оборудования 68 77 76 72 76

создание новых рабочих мест 18 19 18 21 17

охрана окружающей среды 46 47 45 46 48

Источник:  Кемеровостат

Таблица 1.

СтРуктуРА ИНвЕСтИцИй в ОСНОвНОй кАПИтАл 
ПО ОтРАСлям (в 2018 году в млрд рублей) 

Схема 2.

Источник:  Кемеровостат
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ДИНАмИкА ИНвЕСтИцИОННОй АктИвНОСтИ в кузбАССЕ 
в 2013-2018гг. (в млрд рублей по общему объёму вложений)
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и вторую очередь фабрики ООО «Разрез «Кийзасский» в Мы-
сках на 2,2 млн тонн. Это позволит дополнительно нарастить 
мощность кузбасской переработки на 9,8 млн тонн (в 2018 
году она составила 129,7 млн тонн).

Но есть и планы, которые пока не попали в официальные 
сводки. В частности пуска разреза на участке Евтинский Пер-
спективный компании «Каракан Инвест» (см. выше). Также 
новый разрез планирует запустить в этом году новокузнец-
кое ООО «Ресурс» на участке Новоказанский 2. В прошлом 
году для освоения нового участка были построены объекты 
инфраструктуры (ЛЭП, автодорога и др.), на 2019 год есть 
планы добыть первые 1 млн тонн угля на этом участке, а в 
2021 – выйти на проектную мощность в 6 млн тонн. 

В обрабатывающей промышленности заявлены круп-
ные (небольших слишком много для перечисления) про-
екты в металлургии, нефтепереработке и в химии.  В част-
ности, ожидается пуск нового производства на Яйском НПЗ 
новокузнецкого АО «Нефтехимсервис». Год назад в рамках 
второго этапа строительства (общей стоимостью более 31 
млрд рублей) на предприятии была запущена установка по 
вторичной переработке мазута (вакуумный блок). В октябре 
прошлого года на заводе было смонтирован блок колонн 
на комплексе комбинированной установки по переработке 
прямогонных бензиновых фракций УК-1. Итогом этого этапа 
развития Яйского НПЗ должен стать запланированный на 
конец нынешнего года запуск производства высокооктано-
вого бензина, соответствующего стандарту евро-5 в объёме 
более 700 тысяч тонн в год. 

В этом году должна начаться активная стадия реализа-
ции двух новых производств водорода и азотной кислоты 
общей стоимостью 6 млрд рублей на кемеровском «Азоте» 
(строительство рассчитано на 28 месяцев с момента подпи-
сания в июле прошлого года контрактов с поставщиками и 
подрядчиками). В планах АО «Евраз ЗСМК» инвестировать 
в развитие более 60 млрд рублей. Правда, в срок до 2023 
года. Эти планы предусматривают строительство литейно-
прокатного комплекса годовой мощностью 2,5 млн тонн 
тонкого листа (стоимость 30 млрд рублей), цеха сваривания 
рельсов мощностью 510 тыс тонн 800-метровых рельсовых 
плетей (ок. 5 млрд), строительство комбинированного ста-
на строительного сортамента (св. 3 млрд рублей). В то же 
время во второй половине нынешнего года планируется 
завершить реконструкцию Таштагольского рудника (входит 
в «Евраз ЗСМК» в качестве филиала) стоимостью 6,8 млрд 
рублей. Реализация проекта позволит увеличить добычу 
железной руды на шахте в 1,5 раза, с 2,2 млн тонн до 3,25 
млн тонн в год. 

На площадке Запсиба планирует в этом году начать стро-
ительство комплекса по производству технических газов 
французская компания Air Liquide. В этот первый на вос-
токе страны проект компания планирует вложить 10 млрд 
рублей. Новое предприятие будет работать и по 20-летнему 
контракту, как аутсорсинговый партнер Запсиба, и выпуская 
продукцию для сторонних потребителей. 

Планами АО «Кузнецкие ферросплавы» предусмотрено 
реконструировать печи по выплавке ферросилиция закры-
того типа с переводом на открытый тип и с постройкой су-
хих газоочисток, а также возвращение в производство ранее 
простаивавших печей после модернизации. В 2019 году за-
вод планирует запустить ещё одну такую печь после рекон-
струкции. 

Если по объявленным проектам стройки и поставки 
пойдут по плану, инвестиционный подъём 2017-2018гг., 
безусловно, продолжится. Правда, без всякого влияния на 
сложившуюся структуру индустрии Кузбасса. Она после реа-
лизации этих проектов так и останется тяжёлой, угольно-ме-
таллургическо-химической. 

гонов стоимостью 610,1 млн рублей 
и 190 крытых вагонов, стоимостью 
619,1 млн. Кроме того, были заключе-
ны контракты на поставку в 2019 году 
400 хоппер-цементовозов, 145 крытых 
вагонов, 90 думпкаров. Такие большие 
вложения связаны с тем, что два года 
назад государство установило запрет 
на продление срока работоспособно-
сти старых вагонов. Их стали массово 
списывать, столь же массово заказы-
вая новые. Возник дефицит подвижно-
го состава, выросла аренда полуваго-
нов. Помимо этого холдинг направил 
более 250 млн рублей в 2018 году на 
покупку спецтехники для заводов, в 
частности, для «Топкинского цемента» 
двух карьерных самосвалов, 4 седель-
ных цементовозов и многофункцио-
нального погрузчика, 550 млн – на эко-
логическую модернизацию. 

В 2019 году компания запланирова-
ла увеличить вложения почти в 2 раза, 
до 4,5 млрд рублей. Из этой суммы 2,3 
млрд пойдут на покупку подвижного 
состава по лизингу, 1,3 млрд рублей 
на различные проекты модернизации 
заводов холдинга методом прямого 
финансирования, 0,8 млрд рублей от-
дельно на проект «новый помол» на 
«Красноярском цементе». Ожидается 
завершение модернизации вращаю-
щейся печи обжига №3 с установкой 
электрофильтра ELEX стоимостью око-
ло 256 млн рублей на «Топкинском це-
менте» в первом квартале 2019 года. 
Почти 41,5 млн рублей выделено на тех-
ническое перевооружение подстанции 
«Гидрофол» цеха «Сырьевой» с заме-

ной высоковольтных ячеек советского 
образца современные аналоги фирмы 
АВВ. Другой проект – строительство 
трассы шламопроводов для печи № 5, 
на проведение работ направлено 61,3 
млн рублей.

эНЕРгЕтИчЕСкОЕ ОбНОвлЕНИЕ
Финансирование инвестиционных 

проектов в Кузбассе в 2018 году ПАО 
«МРСК Сибири» составило 2,3 млрд 
рублей, на 44% больше, чем в 2017 
году (1,6 млрд). Основными направ-
лениями капитальных вложений в 
2018 году были реконструкция линий 
электропередачи напряжением 110 кВ 
для повышения энергобезопасности 
региона, резервирование электро-
снабжения объектов жизнеобеспече-
ния, реконструкция подстанционного 
оборудования 35-110 кВ. Особое вни-
мание филиал уделял созданию схемы 
внешнего электроснабжения отдален-
ных поселков Таштагольского района 
и реконструкции двух существующих 
линий 10 кВ в Промышленновском 
районе.

Финансирование инвестпрограм-
мы Кузбасского филиала ООО «Сибир-
ская генерирующая компания» соста-
вило в прошлом году более 600 млн 
рублей. В её рамках был реконструи-
рован один из турбоагрегатов на Томь-
Усинской ГРЭС с возможностью вы-
работки тепловой энергии. Это было 
сделано, чтобы повысить надежность 
теплоснабжения поселка энергетиков 
в Мысках. До недавнего времени оно 
шло от двух блоков станции, №1 и №2, 

но «Системный оператор» не всегда 
загружает те турбогенераторы, кото-
рые зимой вырабатывают еще и тепло. 
Иногда выбирает всего один агрегат, 
остальные не включает, и тогда про-
падает возможность выработки тепла. 
Совместно с заводом ЛМЗ специали-
сты СГК разработали систему отбора 
тепла от блоков в 200 МВт. 

ОЖИДАЕмый ПОДъём 
НА углЕ И мЕтАллЕ
На 2019 год, как объявлял в январе 

областной департамент угольной про-
мышленности, в Кузбассе намечено 
ввести в строй 6 новых угольных пред-
приятий – разрезы «Чернокалтанский» 
в Новокузнецком районе и «8 марта-2» 
в Прокопьевске и 4 углеобогатитель-
ные фабрики. В середине февраля зам 
губернатора Андрей Панов сообщил 
уже о намеченных пусках двух разрезов 
и двух фабрик.

Разрез «Чернокалтанский» годовой 
мощностью 2 млн тонн угля планиру-
ет построить новосибирская компа-
ния «Углетранс», которая в октябре 
2018года приобрела АО «СУПК», владе-
ющего лицензией на участок Чернокал-
танский 6, 8, 9 в Новокузнецком районе 
и участок Шахта Коксовая-2 в Проко-
пьевске. Разрез «8 Марта-2» годовой 
мощностью 1 млн тонн угля планирует 
построить компания «СДС-Уголь». 

Кроме того, в 2019 году угольщи-
ки Кузбасса планирует ввести в строй 
обогатительные фабрики «Увальная» (в 
составе АО «УК Сибирская») в Новокуз-
нецком районе с мощностью 4 млн тонн 

РЕйтИНг: кРуПНЕйшИЕ  ИНвЕСтОРы кузбАССА 2018 гОДА 

(по реализованным проектам, в млрд рублей)

№

наиме-
нование 

компании

Местопо-
ложение 
проекта отрасль

наименование 
вложения форма инвестиций

Сроки 
пуска/при-
обретения

Сумма по 
проекту

Сумма 
итого

1
ООО 
«мелтэк»

Прокопь-
евск

Добыча угля
ООО 
«Прокопьевский 
угольный разрез»

Приобретение актива Декабрь 8,5

9,45
Обогащение 
угля

ООО ОФ 
«Прокопьевск-
уголь» 

Приобретение актива 
через покупку кредитор-
ской задолженности

Октябрь 0,95

2
Группа 
«Талтэк»

Киселёвск
Обогащение 
угля

ООО ЦОФ 
«Краснокаменская»

Капитальные вложения/
новое строительство

Декабрь 3,5 3,5

3 КДВ-Групп
Яшкинский 
район

Сельское 
хозяйство

ООО «КДВ Яшкин-
ские теплицы»

Капитальные вложения/
новое строительство

Февраль 2,5 2,5

4
АО «Евраз 
ЗСМК»

Ново-
кузнецк

Черная 
металлугия

Капитальный 
ремонт домны №3

Модернизация Декабрь 2
2,17

Ново-
кузнецк

Черная 
металлугия

Вторая линия рель-
соотделки

Модернизация Октябрь 0,17

5
ЗАО 
«Строй-
сервис»

Ленинск-
Кузнецкий 
и Гурьев-
ский р-ны

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

Капитальные вложения/
новое строительство

Август 1,35 1,35

Источник:  данные компаний, администрации Кемеровской области

Таблица 5.

СЕРвИСноЕ обСлУЖИвАнИЕ
МонтАЖ  • ШЕф-МонтАЖ

ПУСконАлАДочныЕ РАботы
обУчЕнИЕ ПЕРСонАлА

ЦЕнтРАлИзовАнныЕ

СМАзочныЕ
СИСтЕМы

больШоЙ оПыт РАботы

кАчЕСтво

оПЕРАтИвноСть

офисы: Москва
+7 (495) 637-36-06

Екатеринбург
+7 (985) 696-11-47

www.bijur-delimon.ru
russia@bijurdelimon.com
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деньги  есть
Инвестиционная активность кузбасских компаний прямо зависит от наличия или отсутствия 
собственных источников финансирования. Полагаться на другие источники в Кузбассе не осо-
бо принято, а на долю своих средств приходится более двух третей всех вложений (см. схему №1 
«Структура инвестиций по источникам финансирования» на стр. 29). Соответственно, с увеличе-
нием объёма получаемой прибыли на следующий год растут и инвестиции, сокращается прибыль, 
снижаются капитальные вложения (см. диаграмму «Прибыли и инвестиции в экономике Кузбасса»).

Как показывает отчётность круп-
нейших предприятий и компаний Ке-
меровской области (в наличии пока за 
2017 год), прибылей, которые заработа-
ли большинство из них, достаточно для 
реализации крупных инвестиционных 
проектов – строительства новых мощ-
ностей, модернизацию существующих, 
закупку более современной и более до-
рогой техники и оборудования.

Конечно, больше всего заработали 
угольщики – ни одно предприятие, ни 
одна компания из десяти крупнейших 
прибыльных за 2017 год не получила 

меньше 4 млрд рублей чистой прибыли 
(см. таблицу «Самые прибыльные уголь-
ные предприятия Кузбасса»). Помимо 
тех, что включены в этот рейтинг, в 2017 
году ещё 5 угольных предприятий по-
лучили за год от 3 до 4 млрд рублей, и 
5 – от 1 до 2 млрд рублей. Выделяются 
в списке десяти самых прибыльных 
АО «Междуречье», ПАО «Распадская» и 
ПАО «Южный Кузбасс», и, конечно, ОАО 
ОУК «Южкузбассуголь» и АО «Шахта 
«Полосухинская». 

Помимо собственно угольных (с 
добычей и обогащением) приличные 

прибыли получают также и специали-
зированные компании – только добы-
вающие, только обогатительные, трей-
динговые. У ООО «Распадская угольная 
компания» (принадлежит ПАО «Распад-
ская») выручка в 2017 году составила 
115,1 млрд рублей, чистая прибыль – 
0,66 млрд рублей.

Размеры прибыли угольных пред-
приятий наглядно показывают, почему 
именно углепром был и остаётся самой 
привлекательной для инвесторов от-
раслью. В отличие от остальных в него 
постоянно приходят или пытаются при-

йти новые компании. Начало нынеш-
него года отмечено очередной волной 
слухов о возможной смене собствен-
ности в некоторых крупных компаниях 
кузбасского углепрома. В отрасли по-
прежнему много небольших предпри-
ятий с добычей 0,5-3 млн тонн угля, и 
они существуют вполне благополучно, 
несмотря на окружение и доминиро-
вание лидеров углепрома размером в 
десятки раз больше.

На этом фоне прибыльность куз-
басских предприятий, не работающих 
в углепроме, куда ниже. Среди них нет 
ни одного с прибылью свыше 10 млрд 
рублей. Многие предприятия даже со 
значительной выручкой, сравнимой с 
угольными, зарабатывают буквально 
несколько процентов прибыли от вы-
ручки. Тогда как для многих угледобы-
вающих предприятий Кузбасса нормой 
является прибыльность в 10%, даже в 
20% и 30% от выручки. Общий размер 
прибылей неугольных предприятий 
также заметно меньше угольных.

Различаются и инвестиционные 
подходы двух этих групп. Если в угле-
пром, очевидно, в силу его долгосроч-
ной инвестиционной привлекательно-
сти, капитальные вложения компаний 
приходят регулярно и в значительных 
размерах, то в остальной экономике 
совсем не так. Год от года их размер 
может заметно отличаться, в несколь-
ко раз. Кроме того, даже самая при-
быльная угольная компания получила 
в 2017 году чистой прибыли меньше, 
чем общий размер инвестиций в от-
расль. Тогда как в других отраслях 
может быть совсем наоборот. Напри-
мер, в химической промышленности 
инвестиции в 2017 году составили 3,2 
млрд рублей, тогда как только один 
кемеровский «Азот» получил более 8 
млрд чистой прибыли, почти в 3 раза 
больше, чем все инвестиции в отрасль. 
Аналогичная ситуация в металлургии: 
3,1 млрд рублей вложений против 6,6 
млрд чистой прибыли только одного 
Запсиба. Не считая прибылей «Кузнец-

ких ферросплавов», НкАЗа и других 
предприятий отрасли.

Инвестиционная активность угле-
прома также отличается от такой же 
активности в других отраслях. По край-
ней мере, для трёх крупных смежных 
отраслей она имеет свое значение и 

положительное влияние – для горного 
машиностроения, ремонта и монтажа 
машин; для транспортной отрасли и 
промышленного строительства. Растёт 
углепром, инвестиции в него, растут 
и эти смежники. Чего нельзя сказать о 
влиянии неугольных отраслей.

РЕйтИНг: САмыЕ ПРИбыльНыЕ ПРЕДПРИятИя кузбАССА 

 (кроме угольных, по итогам 2017 года, по размеру чистой прибыли) 

название компании/предприятия
выручка 

(в млрд рублей)
чистая прибыль 
(в млрд рублей)

1 кАО «Азот» 42,05 8,1

2 ПАО «Кокс» 45,9 7,9

3 АО «Кузбассэнерго» 30,9 6,7

4 АО «Евраз ЗСМК» 181,4 6,6

5 АО «Кузнецкие ферросплавы» 19,2 1,57

6 ЗАО «Стройсервис» 72,6 1,5

7 АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» 5,2 0,93

8 АО «Русал НкАЗ» 14,2 0,87

9 ПАО «Кузбассэнергосбыт» 25 0,82

10
ООО «Западно-Сибирский 
электрометаллургический завод»

5,1 0,5

Источник: данные отчетности компаний/предприятий

РЕйтИНг: САмыЕ ПРИбыльНыЕ ПРЕДПРИятИя кузбАССА 

(угольные, по итогам 2017 года, по размеру чистой прибыли) 

название компании/предприятия
выручка 

(в млрд рублей)
чистая прибыль 
(в млрд рублей)

1 АО «Суэк-кузбасс» 134,3 30,26

2 АО «Междуречье» 29,7 18,03

3 ПАО «Южный Кузбасс» 32,6 17,93

4 ПАО «Распадская» 20,94 17,55

5 ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 12,78 14,12

6 АО «ХК «СДС-Уголь» 5,56 11,99

7 АО «УК «Кузбассразрезуголь» 85,88 9,61

8 АО Шахта «Полосухинская» 13,26 7,39

9 ООО «Разрез «Кийзасский» 21,3 5,3

10 ООО «Разрез «березовский» 26,78 4,33

Источник: данные отчетности компаний/предприятий

ПРИбылИ И ИНвЕСтИцИИ в экОНОмИкЕ кузбАССА (2012-2018гг.)
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Источник:  Кемеровостат

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки, в млрд рублей)
Инвестиции в основной капитал (в млрд рублей)
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«СУэк-кУзбАСС» 

30,26
млрд рублей

РЕйтИНг:  САмыЕ ПРИбыльНыЕ 

ПРЕДПРИятИя кузбАССА
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РАДИ РИСкА
В конце 90-х годов прошлого века 

проявление бизнесом корпоративной 
социальной ответственности в Кузбас-
се было легитимизировано высшим 
политическим авторитетом – губерна-
тором Кемеровской области Аманом 
Тулеевым. С его подачи социальная и 
экологическая ответственность всего 
регионального бизнеса была центра-
лизована в созданный по инициативе 
губернатора внебюджетный «Фонд 
риска». В обоснование необходимо-
сти сборов в этот фонд глава регио-
на указывал на то, что предприятия и 
компании пользуются природными и 
человеческими ресурсами Кузбасса, а 

взамен оставляют загрязнение окру-
жающей среды. То, что бизнес рассчи-
тывался по установленным законам 
обязательным платежам, включая на-
логи, отчисления во внебюджетные 
фонды, платежи и штрафы за загряз-
нение окружающей среды, в расчёт не 
принималось.

В «Фонде риска» аккумулировались 
пожертвования предприятий регио-
на. Вклады, естественно, именовались 
добровольными. Однако на практи-
ке каждое более или менее заметное 
предприятие и компания получали из 
обладминистрации письма с настой-
чивыми просьбами внести пожертво-
вания. Отказаться от них было очень 

сложно. А когда платежи оказывались 
на усмотрение чиновников недостаточ-
но крупными, следовали новые «прось-
бы». Через пару лет после создания де-
ятельность фонда стала подвергаться 
постоянным проверкам федеральных 
органов (несложно догадаться, что по 
жалобам бизнеса) и вскоре он был за-
крыт. И только через несколько лет по-
сле этого, летом 2009 года областные 
власти решились на создание нового 
фонда для чрезвычайных мер реаги-
рования на проблемы, вызванные тог-
дашним экономическим кризисом. Это 
был резервный фонд, и он был сфор-
мирован уже из средств регионального 
бюджета.

неиЗбежнОсть 
сОЦиальнОй  Ответс твеннОс ти
Привычной практикой для российского бизнеса стала определённая политика корпоративной со-
циальной ответственности. Понимание того, что она не только неизбежна, но и нормальна, по-
степенно пришло и к собственникам, и к руководителям крупных компаний. В Кузбассе практика 
регулярных социальных вложений со стороны бизнеса сложилась давно, и уже прошла свою длинную 
и непростую историю. Сегодня для большинства крупных промышленных компаний региона кор-
поративная социальная ответственность (КСО) – это не бремя, а обычная повседневная работа. 
С пониманием того, что социальные инвестиции обязательно приносят свою отдачу. Её нельзя 
сразу измерить в рублях выручки или чистой прибыли, но она обязательно есть. 

СОглАСИЕ ЕСть ПРОДукт 
НЕПРОтИвлЕНИя СтОРОН
На смену фонду, призванному акку-

мулировать средства бизнеса на случай 
разнообразных региональных рисков, 
пришла ныне хорошо известная прак-
тика заключения соглашений о соци-
ально-экономическом сотрудничестве 
между компаниями и властями. Как ре-
гиональными, которые заключали эти 
соглашения с крупным бизнесом, так и 
муниципальными. Последние сотруд-
ничали с небольшими местными пред-
приятиями.

Основными обязательствами биз-
неса по соглашениям стали всё те же 
добровольные пожертвования по на-
правлениям, указанным властями. Стан-
дартный набор таких направлений – на 
подготовку и проведение Дня Шахтё-
ра, областного в выбранной на этот 
год «столице» и по месту деятельности 
компании, выделение бесплатного бла-
готворительного угля пенсионерам и 
социально незащищённым семьям, по-
мощь социальным учреждениям и т. п. 
При этом в специально обозначенный 
фонд благотворительные средства не 
стали собирать, благотворители сами 
направляли их на выполнение каких-то 
работ, приобретение какого-то оборудо-
вания и оказание помощи конкретным 
учреждениям и группам населения.

Параллельно с этой практикой боль-
шинство крупных компаний сформи-
ровало собственную политику корпо-
ративной социальной ответственности 
(КСО). Этот процесс был, впрочем, не 
столько кузбасским, сколько общерос-
сийским. В других регионах и по всей 
стране компании вели себя аналогич-
ным образом. Хотя губернатор Кузбасса 
Аман Тулеев представлял тогда соци-
ально-экономическое сотрудничество с 
компаниями как уникальную практику.

Теперь определённую политику 
КСО проводят практически все круп-
ные компании Кузбасса. В этой деятель-
ности много общего, но есть и свои 
особенности. Кто-то делает ставку на 
поддержку местного спорта, включая 
корпоративный, кто-то на профориен-

тацию молодежи (особенно стараются в 
этом направлении работать угольщики), 
кто-то создает и развивает собственные 
благотворительные фонды. Общее в 
политике КСО крупных компаний в ре-
гионе то, что все они в безусловном по-
рядке оказывают дополнительную соци-
альную поддержку своим настоящим и 
бывшим работникам. Как принято было 
говорить долгое время в Кузбассе, «про-
являют заботу о ветеранах». 

СтАНДАРты И ПРИОРИтЕты
Современные компании, и не толь-

ко в Кузбассе, обычно принимают опре-
делённые стандарты политики КСО. 
Одним из них является само объявле-
ние приоритетов такой политики. Сюда 
относятся и «операционная эффектив-
ность», как способность реагировать на 
запросы рынка, и «политика качества» 
как стремление постоянно улучшать 
качество товаров и услуг, и «забота об 
окружающей среде», и «рациональное 
использование природных ресурсов», 
и обеспечение безопасных условий 
труда работников, и многое другое. 
В этом списке может быть также «от-
ветственное поведение» компании в 
обществе или просто социальная ответ-
ственность как таковая. Под последней 
могут понимать при этом прямую спон-
сорскую помощь по запросам. 

Как показывает опыт Кемеровской 
области, практически все крупные ком-
пании проводят политику социальной 
ответственности в отношении своих ра-
ботников. Мотивы вполне прозрачны 
и сводятся к тому, чтобы поддерживать 
(или формировать) лояльность в отно-
шении работников к работодателю. А за-
одно и лояльность членов семей работ-
ников, чтобы положительно влияли на 
позицию самих работников. Забота о ве-
теранах также показывает действующим 
сотрудникам, что после выхода на пен-
сию они смогут рассчитывать на опре-
делённую поддержку. Группа компаний 
«Каракан Инвест», например, отдельной 
позицией декларирует такое направле-
ние своей политики КСО: «социальное 
обеспечение и социальная защита ра-
ботников и пенсионеров, в том числе вы-
плата вознаграждений за выслугу лет, са-
наторно-курортное обеспечение, ДМС, 
пенсионное обеспечение, материальная 
помощь, пайковый уголь, компенсация 
затрат на отопление и т.п.». И подобный 
подход характерен для многих других 
крупных кузбасских предприятий.

ПОДДЕРЖАть 
«СвОю» тЕРРИтОРИю
Политика КСО в сфере взаимодей-

ствия с остальными жителями реги-
она заметно отличается от системы 
социальной ответственности в от-

Корпоративная социальная 
ответственность бизнеса 
– это добровольный вклад 
бизнеса в развитие обще-
ства в социальной, экономи-
ческой и экологической сфе-
рах, связанный напрямую с 
основной деятельностью 
компании и выходящий за 
рамки определённого зако-
ном минимума.

В центрах детского развития SmartyKids мы 
собрали лучшие образовательные и развиваю-
щие курсы для детей от 4 до 16 лет, начиная от 
изучения букв и цифр и заканчивая профессио-
нальными IT курсами по федеральной програм-
ме. SmartyKids – центр, в котором ваш ребенок 
забудет об оценках и учителях. 

благодаря занятиям у ребенка повышается 
концентрация внимания, скорость мышления и 
креативность. Занятия проходят в формате ве-
селых интеллектуальных игр и интерактивных 
занятий. 

не знаете понравится ли ребёнку занятия? 
Мы уверены что понравятся, и поэтому предла-
гаем первое занятие абсолютно бесплатно, по-
звоните нам и запишитесь на бесплатный урок 
на один из курсов:

• Ментальная арифметика
• Скорочтение и умное чтение
• каллиграфия
• Подготовка к школе
• Грамматика
• Английский язык
• Программирование
• Системное администрирование
• WEB-разработка
• Робототехника

И это ещё не всё! 
У нас ребёнок может пройти уникальный 

биометрический генетик-тест, который расска-
жет и наглядно покажет к чему предрасполо-
жен ребёнок, какие у него есть таланты в спорте 
и науке и многое другое! Для всех детей нашего 
центра, по желанию родителей, мы проводим 
этот тест бесплатно.

SmartyKids

Центр 
детского развития 

SmartyKids
открой потенциал 

своего ребёнка!

Хотите, чтобы ваш ребенок 
был всесторонне развит? 

контактный телефон 
8 (923) 616 00 96 

адреса центров в г. кемерово:
октябрьский, 38 • кирова, 37 • Молодёжная, 14
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ношении своих работников. Получить 
лояльность только за счёт благотво-
рительных акций вряд ли получится. 
Иначе такие акции должны иметь все-
общий охват. И это бизнес понимает 
хорошо. Потому рассчитывает лишь на 
частичную лояльность, благоприятное 
отношение (опять же только частичное) 
и конкретную отдачу в каждом случае. 

В последнем случае распростране-
на прежде всего корпоративная под-
держка определённых населённых пун-
ктов, иногда нескольких сразу. Обычно 
на территориях присутствия предпри-
ятий. Ведь позиция населения этих го-
родов и районов важна для реализации 
тех или иных проектов и/или текущей 
работы компании. Такая поддержка, как 
правило, нацелена на формирование 
благоприятной среды проживания и 
предполагает крупные вложения, при-
чём уже не только социального харак-
тера. Компании тратят миллионы и де-
сятки миллионов рублей на дорожное 
строительство, ремонт зданий и соору-
жений, обустройство скверов и парков, 
покупку оборудования и материалов.

Например, ЕВРАЗ на 400-летие Ново-
кузнецка подарила городу воркаут-ста-
дион, а Сибирскому государственному 
индустриальному университету – ауди-
торию, компания благоустроила скверы 
в двух районах Новокузнецка, отремон-
тировала фасад и кровли горнолыжной 
школы и центра детского технического 

творчества. Новокузнецкому драмтеатру 
ЕВРАЗ выделил средства на модерниза-
цию фасадных конструкций и информа-
ционных носителей. Аналогичную под-
держку (ремонт ДК, спортивного центра 
плюс центральной улицы и медоборудо-
вание для больницы) от ЕВРАЗа получил 
Таштагол. Там у компании работает руд-
ник по добыче железной руды. Общие 
инвестиции АО «Евраз ЗСМК» в социаль-
ные проекты и благотворительность в 
2018 году превысили 1,5 млрд  рублей, 
«Распадской угольной компании» (РУК, 
угольное подразделение «Евраза») – 1,3 
млрд рублей. РУК в прошлом году помог-
ла с благоустройством Междуреченска, 
Новокузнецка, Осинников, Ленинск-Куз-
нецкого и Калтана и с организацией фе-
стиваля «АРТ-вишня» в Осинниках.

Угольная компания «Кузбассразре-
зуголь» (КРУ) постоянно инвестирует в 
города и посёлки присутствия. В частно-
сти, на создание комфортной городской 
среды (ремонт и благоустройство улиц) 
в бачатском в прошлом году было на-
правлено 45 млн рублей. И это не считая 
строительство новой автодороги бачат-
ский – Старобачаты в 17,5 км стоимостью 
1,5 млрд рублей. Она понадобилась для 
развития бачатского угольного разреза, 
но проходит по территории белова и бе-
ловского района и будет использоваться 
их жителями. В то же время общие вло-
жения КРУ в государственные и област-
ные социальные программы намного 
большие – 315 млн рублей в 2018 году.

Группа компаний «Каракан Инвест» 
также оказывает поддержку белово и 
беловскому району, причём как вете-
ранским организациям и творческим 
коллективам, так и районным дорогам. 
Последнее актуально поскольку уголь 
«Каракан Инвеста» пока вывозится по 
автодорогам. Общие социальные инве-
стиции группы, включая поддержку ра-
ботников и ветеранов группы, составили 
в прошлом году почти 100 млн рублей.

А у «СУЭКа» для реализации соци-
альной политики компании в регионах 
специально работает «Фонд социаль-
но-экономической поддержки реги-
онов «СУЭК-РЕГИОНАМ», который ох-
ватывает все территории присутствия 
компании, разрабатывает и реализует 
собственные программы, создаваемые 

с учетом специфики конкретного на-
селённого пункта (интервью с прези-
дентом Фонда Сергеем Григорьевым 
читайте на стр. 46).

СбЕРЕчь И ПРИумНОЖИть
ПРИРОДу
Почти каждая крупная компания 

декларирует сегодня ответственную 
(социальную) экологическую политику: 
охрану окружающей среды, дополни-
тельные вложения, обычно довольно 
крупные в строительство очистных 
сооружений, закрытие грязных произ-
водств и другие формы заботы о при-
роде. Конечно, следует принимать во 
внимание, что какие-то декларируе-

ОСНОвНыЕ ПАРАмЕтРы ПРОгРАмм кСО вЕДущИх кОмПАНИй кузбАССА (в 2018 году)

компания
объем инвестиций, млн руб. количество 

реализованных 
соц. проектов, штук

Средняя 
з/п, руб.

численность 
персонала, 

чел.

налоговые 
платежи, 
млн руб.социальных экологических

КараканИнвест 100 2,2 42 54462 907 782,74

КРУ 315 200 более 20 50403 16700 8872

СГК 27 35 более 20 47473 4945 2345

СУЭК-Кузбасс 213 685 более 50 59549 14695 9459

Источник: данные компаний

Сибирская генерирующая 
компания в 2018 году стала 
генеральным партнёром 
арт-фестиваля «Кемфест», 
который посетили свыше 
10 тысяч человек.
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Работники УК «Кузбассразрезугля» подарили Кемерову к его 
100-летию более 1000 молодых сосен.
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Представьте, что вы и ваши коллеги стали героями за-
хватывающей истории. У вас есть роли, информация о пер-
сонажах и цели, которых нужно достичь. Сделать это можно 
только активно общаясь друг с другом, пуская в ход обаяние 
и красноречие. 

Некоторые квестории созданы по мотивам фильмов, се-
риалов и книг – «Ночь в музее», «Остаться в живых», «Заве-
щание Флинта».   

                

      
бронируйте дату и узнавайте подробности на сайте
kemerovо.questoria.ru и по телефону 8 (904) 990 3443

Квестория. сюжетНо-роЛевые иГры КаК эффеКтивНый HR-иНстрУмеНт
Работа с персоналом требует творческого подхода. Типовые тимбилдинги 
давно остались в прошлом веке, современному офису нужен драйв, инновация, 
идея. Решить множество коммуникативных задач, сплотить команду, перезна-
комить и подружить коллег – задачи, которые легко решить одним махом при 
помощи сюжетно-ролевой игры – квестории. 

себя как первый в России частный фонд 
инфраструктурных образовательных 
проектов в сфере естественных наук с 
миссией в создании среды для разви-
тия талантов в российских регионах. В 
2017-2018 годах фонд открыл в россий-
ских городах, в том числе в Кемерове и 
Ленинске-Кузнецком, восемь центров 
детского научного и инженерно-техни-
ческого творчества. В них школьники 
углубленно изучают естественнона-
учные дисциплины под руководством 
лучших преподаватели из школ и вузов. 
Кроме того, Фонд Андрея Мельниченко 
проводит выездные сезонные занятия 
и конкурсы для талантливых детей, под-
держивает их участие в международных 
форумах. В прошлом году школьник из 
Кемерова – воспитанник образователь-
ного центра «УникУм», созданного фон-
дом и СГК при КузГТУ, Артём Казаков 
вошёл в число победителей Asia-Pacific 
Forum for Science Talented. 

От РЕДАкцИИ, 
вмЕСтО ПОСлЕСлОвИя…
Вопросы КСО, в том числе корпора-

тивной благотворительности далеко не 
праздные и достаточно актуальные для 
Кузбасса, в экономике которого преоб-
ладают крупные компании. Они требуют 
серьёзного подхода, в том числе, и в ин-
формационном освещении. Собирая ин-
формацию для этого материала, мы стол-
кнулись и с непониманием – «зачем и как 
про это рассказывать», и со сложностью 
оценки и сравнения того материала, ко-
торый был нам предоставлен. Выражаем 
огромную благодарность компаниям, 
которые не только пошли нам нам на-
встречу, предоставив информацию, но и 
оказали методологическую помощь.

По нашему мнению, поднимая во-
просы, связанные с социальной от-
ветственностью бизнеса, мы, в первую 
очередь, продвигаем комплексное раз-
витие инструментов для решения все-
возможных социальных проблем, ко-
торые есть в нашем регионе. Это очень 
долгая и трудоёмкая работа. 

В этом году Группа изданий «Авант» 
запускает проект «Лидеры Кузбасско-
го КСО», направленный на поддержку, 
развитие и продвижение идей корпо-
ративной социальной ответственности.  

Почему мы считаем, что об этом 
нужно рассказывать? 

Это важно для общества. Публич-
ность – это способ обратить внима-
ние на остросоциальные проблемы. 
Нужно превратить благотворитель-
ность в тему для публичного обсуж-
дения, чтобы она стала нормой ин-
формационной жизни. По данным 
итогов опроса ФОМ, который был 
проведён в 2017 году, «в принципе 
не доверяют благотворительным ор-
ганизациям» 36% населения, а 62% 
считают, что «нет таких таких благо-
творительных организаций, работе 
которых можно доверять». Это, на 
самом деле, общее отношение к со-
циально-благотворительным про-
ектам и тем, кто их реализовывает, 
и, по большому счёту, тормозит рас-
пространение эффективных практик, 
отражается на благополучателях и в 
целом на настроениях общества. Во-
обще, невозможно по-настоящему 
делать какое-то большое дело без 
поддержки общества. Поэтому, мы 
считаем, что распространять инфор-
мацию – это тоже один из инструмен-
тов помощи.

Это важно для развития НКО. Об-
мен успешными практиками – что ра-
ботает, что не работает, какие сложно-
сти, где у кого что получилось, какой 
проект, – всё это, в конечном счёте 
будет работать на развитие общей 
культуры и повышение профессиона-
лизма некоммерческого сектора. будет 
появляться больше профессиональ-
ных некоммерческих организаций. 
Эти организации будут обслуживать 
всё большее количество людей, и всё 
больше будут увеличиваться роль и 
значение этих организаций. 

Это важно для бизнеса. Устойчивый 
региональный бизнес невозможен без 
вложений в территорию, причём сегод-
ня эти вложения рассматриваются как 
вложения в человеческий капитал. 

При этом, какие бы задачи ни решал 
бизнес с помощью благотворительно-
сти, её самый очевидный эффект – по-
мощь тем, кто в ней нуждается. Когда 
благотворительность носит не эпизо-
дический характер, а встроена в кор-
поративную культуру компании, она 
позволяет системно решать острые 
проблемы.

Последнее, что хотелось бы отме-
тить, это влияние КСО на формиро-
вание и инициацию принципиально 
новых масштабных проектов и про-
грамм в области развития регионов. 
КСО компаний становится новым фак-
тором реализации концепции устой-
чивого развития на уровне городов 
и регионов. Крайне важно сейчас 
научиться бизнесу, НКО и активным 
гражданам действовать совместно, 
объединять усилия, ресурсы, делать 
мощные проекты (о попытке разгово-
ра на эту тему читайте на стр. 50).

мые затраты на экологию предприятия 
и так должны нести по закону, какие-то 
вынуждены производить по решениям 
надзорных органов и/или судов. Эколо-
гическая политика компаний от этого 
не становится менее нужной и полно-
ценной. Плюс к тому многие предпри-
ятия и компании проводят собственные 
природоохранные акции.

К примеру, АО «СУЭК-Кузбасс» за-
являло планы 130 млн рублей социаль-
ных вложений в Кузбассе (совместно с 
СГК) и отдельно 608 млн экологических. 
Освоила компания 213 млн социаль-
ных и 685 млн рублей экологических 
инвестиций, в том числе, вложила в 
приобретение и замену устаревшего 
оборудования котельных в рамках за-
щиты атмосферного воздуха, построи-
ла и модернизировала водоочистные. 
УК «Кузбассразрезуголь» одним из пер-
вых в угольной отрасли стала внедрять 

новое поколение очистных, в которых 
механический метод очистки сточных 
вод дополнен биологическим. Такой 
природоохранный объект в конце 2018 
года построен на Вахрушевском поле 
Краснобродского угольного разреза.

«СУЭК-Кузбасс» в рамках природо-
охранной деятельности заменила 3,5 
тыс. ртутных ламп на светодиодные. 
Среди других вложений компании – пе-
реселение жителей Ленинска-Кузнец-
кого из санитарно-защитных зон шахт. 
Отдельно стоит акция по зарыблению 
кузбасских водоёмов – силами компа-
ний было выпущено в них 133,7 тыс. 
мальков пеляди и нельмы. Аналогич-
ную акцию и уже не один год проводит 
Сибирская генерирующая компания 
(СГК). В октябре прошлого года в водо-
хранилище, которое создано и исполь-
зуется для технологических нужд бело-
вской ГРЭС СГК, специалисты впустили 
6,6 тонны толстолобика и 2,4 тонны бе-
лого амура, около 45 тысяч особей. Эти 
виды рыбы были выбраны намерено, 
поскольку они растительноядные, и их 
заселение в беловское море помогает 

снизить количество зеленых и сине-зе-
леных водорослей, негативно влияю-
щих на качество воды. Экологический 
проект по зарыблению беловского 
водохранилища Сибирская генериру-
ющая компания начала в 2010 году. За 
прошедшие годы в него было выпуще-
но в общей сложности около 100 тонн 
растительноядной рыбы. В целом про-
ект рассчитан до 2025 года. 

В ряду подобных проектов стоят и 
«зеленые акции» по высадке деревьев. 
Например, работники «Кузбассразрезу-
гля» подарили Кемерову к его 100-ле-
тию более 1000 молодых сосен. Что 
касается основной природоохранной 
деятельности, то на неё КРУ ежегодно 
направляет более 200 млн рублей. В 
2018 году угольная компания в 2,5 раза 
по сравнению с 2017 годом увеличила 
объемы рекультивации нарушенных 
горными работами земель. Общая пло-

щадь биовосстановления в 2018 году 
составила 40 га, общая площадь горно-
технической рекультивации – 72,3 га. 

СПОСОбСтвОвАть РАзвИтИю
НАукИ И ИСкуССтвА
Меценатство может показаться не 

слишком популярным у кузбасских 
компаний направлением корпоратив-
ной социальной ответственности. В 
регионе не выбирают «Мецената года», 
да и вряд ли такое звание прибавит его 
обладателю известности, если смотреть 
как складывается общественное мне-
ние в отношении крупного бизнеса, его 
собственников и их деятельности. Тем 
не менее, меценаты в регионе есть. И 
крупные компании, и благотворитель-
ные фонды их владельцев помогают 
развитию науки, образования, искус-
ства, музейной деятельности.

УК «Кузбассразрезуголь» особо под-
черкивает, что у неё уже много лет нала-
жено сотрудничество с музеями региона. 
Компания регулярно передает в дар му-
зеям артефакты, обнаруженные на своих 
угольных разрезах. Так, в последнее вре-

мя коллекция Кемеровского областного 
краеведческого музея пополнилась ча-
стями скелетов первобытных бизонов и 
пещерного льва, круглыми каменными 
шарами, каменным диском и окаменев-
шими стволами древних деревьев-кор-
даитов. Ещё в августе 2015 года генераль-
ный директор УГМК (под её управлением 
находится КРУ) Андрей Козицын передал 
в дар областному краеведческому музею 
уникальную коллекцию минералов Ура-
ла и Сибири, а также современное выста-
вочное оборудование.

Активное меценатство характерно 
для Сибирской генерирующей компа-
нии. В 2018 году энергохолдинг стал 
генеральным партнером арт-фестиваля 
«Кемфест», который посетили свыше 
10 тысяч человек. Организаторами вы-
ступили также ГТРК «Кузбасс» и Фонд 
«Яркий город». На площадках фестива-
ля проходили театральные постановки, 
перформансы, танцевальные баттлы, 
выступления музыкантов и чтецов. 
Несмотря на кемеровскую прописку 
фестиваля, его участниками были теа-
тральные коллективы из Самары и Ека-
теринбурга. 

СГК поддерживает резонансные 
культурные события и в южной столи-
це Кузбасса, где также расположены 
предприятия энергохолдинга. Уже не-
сколько лет при поддержке СГК летом 
в Новокузнецке проходит междуна-
родный фестиваль «Неделя уличного 
искусства». В августе минувшего года 
состоялась уже пятая по счёту «Неде-
ля». На неё были приглашены лучшие 
художники-граффитисты из России, 
Германии и Казахстана. На их выставке 
были представлены художественные 
полотна, более 150 фотографий и кре-
ативные инсталляции. Гости фестиваля 
могли не только увидеть работы ма-
стеров, но и попробовать себя в роли 
граффити-райтеров, используя трафа-
реты и баллончики с краской на специ-
альном творческом полигоне. 

Также ежегодно Сибирская гене-
рирующая компания оказывает под-
держку высшим и средним профессио-
нальным учебным заведениям региона: 
благодаря энергетикам в Кузбасском 
государственном техническом уни-
верситете (КузГТУ), Кемеровском ком-
мунально-строительном техникуме и 
Новокузнецком транспортно-техноло-
гическом техникуме открываются но-
вые аудитории, появляется современ-
ное учебное оборудование.

Помимо непосредственно СГК (со-
циальные инвестиции в 2018 году в Куз-
бассе 27 млн рублей) свою программу 
в Кузбассе также реализует благотво-
рительный фонд Андрея Мельниченко, 
владельца Сибирской генерирующей 
компании. Этот фонд позиционирует 
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Сквер «Боевая слава Сибири», открытый в Ленинске-Кузнец-
ком был реализован в рамках мастер-плана города, разрабо-
танного АО «СУЭК» совместно с муниципалитетом и иници-
ативными группами горожан.
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В 2018 году Новокузнецк отметил 
400 летний юбилей. Главным подар-
ком компании стал  единственный в 
Кузбассе воркаут-стадион, открытый 
Всероссийским фестивалем уличного 
спорта накануне Дня металлурга. Также 
на средства компании благоустроены 
скверы в двух районах города, отре-
монтированы фасад и кровли горно-
лыжной школы олимпийского резерва 
и центра детского технического твор-
чества Меридиан. большой вклад ком-
пания внесла в реконструкцию фасада 
городского стадиона «Металлург». В год 

400 летия  ЕВРАЗ подарил Сибирскому 
индустриальному университету (Сиб-
ГИУ) современную аудиторию, откры-
вающую для студентов новые возмож-
ности в обучении. 

Этот год стал юбилейным и для ново-
кузнецкого драматического театра, ко-
торому в течение многих лет компания 
помогает шагать  в ногу со временем. 
К 85 летию ЕВРАЗ выделил средства на 
модернизацию фасадных конструкций и 
информационных носителей театра. Те-
перь уровень технического оснащения 
Новокузнецкой драмы не уступает  веду-

щим театральным подмосткам страны.
Таштагол, принимавший в этом году 

один из главных праздников региона – 
областной День шахтёра, тоже заметно 
преобразился. ЕВРАЗ выделил средства 
на реконструкцию Дворцов культуры 
«Горняк» в Таштаголе и Шерегеше, Гу-
бернского центра горнолыжного спор-
та и сноуборда на горе Туманной. На 
средства компании к празднику обнов-
лена главная улица города.  

Для районной таштагольской больни-
цы приобретено современное медицин-
ское оборудование и реанимобиль. 

ЕВРАЗ поддерживает проекты по развитию городов присутствия, 
спортивные и культурные инициативы, а также оказывает по-
мощь образовательным учреждениям, детским домам и семьям, 
воспитывающим особых детей. По итогам 2018 года ЕВРАЗ ЗСМК 
и Распадская угольная компания стали золотыми призерами кон-
курса «Лидеры корпоративной благотворительности – Сибирь» в 
номинации «За инновационное лидерство в социальной сфере».

Компания представила на суд жюри 
федеральную программу «ЕВРАЗ – горо-
ду». В Кемеровской области программа 
реализуется в двух городах: с 2007 года 
в Новокузнецке и с 2015 года в Между-
реченске. Проект направлен на улучше-
ние качества жизни горожан и развитие 
городской инфраструктуры. По иници-

ативе и на средства ЕВРАЗа в городах 
присутствия компании устанавливают 
спортплощадки, игровые комплексы, 
благоустраивают скверы и улицы, про-
водят спортивные мероприятия. Ком-
пания поддерживает учреждения куль-
туры и образования, оказывает помощь 
ветеранам, семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В развитие городского 
пространства активно вовлекаются го-
рожане. 

В рамках грантового конкурса 
«ЕВРАЗ: город друзей – город идей» в 2017 
году Новокузнецке реализовано 14 про-
ектов, в Междуреченске – 12.

общий объём финансирования 
социальных программ и мероприя-
тий по благотворительности ЕвРАз 
зСМк в 2018 году составил более 1,5 
млрд рублей. 

Приоритетными направлениями 
социальной политики компании явля-
ются программы летнего отдыха и 
оздоровления, поддержка семей и улуч-
шение социально-бытовых условий ме-
таллургов, а также поддержка нерабо-
тающих пенсионеров.    

Ежегодно компания направляет 
средства на ремонт душевых, са-
нузлов, столовых, комнат отдыха 
и здравпунктов, расположенных на 
предприятиях. Сотрудникам выпла-
чивается дотация на питание, дей-
ствуют программы добровольного 
медицинского страхования, а также 
страхования от несчастных случаев 
на производстве.

Сегодня в ветеранских организаци-
ях ЕВРАЗ ЗСМК состоит более 25 тысяч 
человек. Компания поддерживает стар-
шее поколение, оказывая необходимую 
помощь в лечении, санаторно-курорт-
ном оздоровлении, осуществляет еже-
квартальные выплаты, материальную 
помощь к праздникам, компенсацию за 
приобретение угля и другое.

евраЗ лидер кОрпОративнОй 
благОтвОрительнОсти в сибири л
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ЕВРАЗ даёт возможность не только расти профессионально и быть востребованным специалистом, компании 
важно, чтобы ветераны, сотрудники и члены их семей чувствовали заботу и уверенность в завтрашнем дне.

Забота о подрастающем поколении 
для компании – не пустые слова. Еже-
годно детские дома Новокузнецка полу-
чают средства на развитие, обучающие и 
спортивные проекты. ЕВРАЗ дарит ново-
годние подарки, помогает в подготовке 
к новому учебному году, поздравляет и 
поддерживает выпускников.

 На протяжении нескольких лет 
компания реализует в Новокузнецке и 
Междуреченске проект, направленный 
на реабилитацию детей с ДЦП. Дети 
сотрудников компании имеют возмож-
ность пройти курсы лечения в меди-
цинских центрах, посетить занятия по 
иппотерапии. В Новокузнецке и Меж-
дуреченске компания поддерживает 
проект «Лыжи мечты», который даёт 
возможность особым детям заниматься 
горнолыжным спортом.

в 2018 году Распадская угольная 
компания ЕвРАза направила на со-
циальные программы и благотво-
рительные проекты более 1,3 млрд 
рублей. 

Эти средства направлены на бла-
готворительность, развитие соци-
ально-бытовых условий шахтёров, 
доставку сотрудников служебным 
транспортом, различные виды мате-
риальной помощи, льготные путевки и 
компенсацию проезда к месту отдыха 
для шахтеров и членов их семей, а так-
же на ветеранские программы. 

В 2018 году при поддержке Распад-
ской угольной компании благоустра-
ивались территории Междуреченска, 
Новокузнецка, Осинников, Ленинск-Куз-
нецкого и  Калтана. Распадская выделила 
средства на восстановительный ремонт 
дороги  поселка «Металлург». На участ-
ке пути протяженностью 3,8 километра 
строители в три слоя уложили дорож-
ное покрытие. По оценкам специали-
стов, дорогу можно эксплуатировать без 
ремонта в течение трёх лет. Второй год 
подряд Распадская оказывает помощь 
в организации фестиваля «АРТ-вишня» 
в Осинниках, который задумывался как 
проект по развитию моногорода. Центру 
реабилитации и восстановления шах-
тёров в Ленинске-Кузнецком компания 
подарила современный реанимобиль. 
В Междуреченске выделены средства 
на строительство спортивной площадки 
школы №23.

В  рамках благотворительного про-
екта «Поколение М», направленного 
на развитие талантов детей, Распад-
ская угольная компания организовала 
мастер классы по вокалу, хореографии 
и актерскому мастерству с известны-
ми актерами и деятелями искусства. 
Победители проекта выступили на 
гала-концерте «SuperДети Поколения 
М» вместе с артистами «Эколь» и участ-
никами телешоу «Голос.Дети».

При поддержке Распадской в 
Новокузнецке впервые состоялось 

баскетshow, в рамках которого дети 
со всего юга Кузбасса пообщались с 
актерами фильма «Движение вверх» 
–  Александром Ряполовым и Егором 
Климовичем, а также потрениро-
вались под руководством лучшего 
стритболиста России – Михаила Гюн-
тера. 

Совместно с Московским государ-
ственным Университетом компания 
провела в Междуреченске открытый 
чемпионат по экономике среди уча-
щихся местных школ.

ЕВРАЗ активно развивает корпора-
тивный спорт – проводит спартакиады 
среди металлургов и шахтёров, спор-
тивные праздники, которые объединя-
ют сотни  поклонников здорового об-
раза жизни. Это ежегодный забег «Дай 
пять!» в Новокузнецке, соревнования 
по горным лыжам и сноуборду имени 
Андрея Севенюка в Таштаголе, турнир 
по футболу на Кубок ЕВРАЗа в ураль-
ском  Качканаре. 

При этом компания поддерживает 
и масштабные спортивные  меропри-
ятия, которые проходят в городах – 
Всероссийская акция «Лыжня России», 
«Российский азимут», «Кросс нации», 
Дни дворового спорта и ряд других 
– в Новокузнецке. В Междуреченске – 
«Распадские старты», открытый кубок 
Кемеровской области по единобор-
ствам, турниры по баскетболу, стритбо-
лу, футболу, вольной борьбе.
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сергей григОрьев: 
«дОверие – этО тО, ЧтО нельЗя терять»
Ежегодно в 50 муниципальных и территориальных образованиях 8 регионов присутствия 
компания «СУЭК» реализует порядка 150 проектов, направленных на комплексное повыше-
ние качества жизни сотрудников предприятий, членов их семей и жителей регионов. Заме-
ститель генерального директора АО «СУЭК», президент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергей 
ГРИГОРЬЕВ рассказал о роли социальной политики в стратегии бизнеса и «грамотных со-
циальных инвестициях», и о том, как компания строит социальную политику в Кузбассе.

– Сергей Александрович, в бизне-
се принято оценивать эффектив-
ность инвестиций. Как происходит 
оценка результата инвестирования 
в социальные проекты? Определя-
ется ли срок окупаемости, подсчи-
тывается ли объём привлечённых в 
проекты государственных средств?

– У нас существует достаточно раз-
вёрнутая система оценки эффективно-
сти собственных социальных проектов. 
Один из критериев – да, чисто финан-
совый. Наша задача – сделать так, что-
бы каждый вложенный в социальные 

проекты рубль приносил как можно 
больше пользы, работал с максималь-
ной отдачей. А польза – это комплекс-
ное повышение качества жизни наших 
сотрудников, членов их семей, местных 
жителей. То есть то, что позволяет обе-
спечивать СУЭК надёжное развитие на 
длительную перспективу в каждом из 
регионов, привлекать и удерживать 
профессиональные кадры, обеспечи-
вать социальную стабильность.

Есть и количественные оценки эф-
фективности. Например, количество 
проведённых мероприятий, число их 

участников, количество благополуча-
телей, объём привлечённых средств 
на реализацию социальных программ; 
«точки роста» (новые организации и 
инфраструктурные объекты, проекты, 
созданные в результате социальной де-
ятельности), и другие. Такие результаты 
подсчитать относительно несложно.

Есть также методы глубокой каче-
ственной оценки. Мы рассматриваем 
устойчивость ранее реализованных 
социальных проектов, улучшение ка-
чества жизни жителей регионов, оце-
ниваем качество взаимодействия с 

органами власти, общественными и 
некоммерческими организациями, 
местными сообществами. Понятно, что 
для столь всесторонней оценки не су-
ществует универсальных способов. Мы 
проводим рабочие встречи проектных 
экспертных групп, организуем фокус-
группы с представителями местных и 
региональных администраций, обще-
ственных объединений и некоммерче-
ских организаций, проводим эксперт-
ные опросы, привлекаем специалистов 
для внешней оценки. Например, специ-
алисты Российской академии образова-
ния, Московского института развития 
образования оценивают успешность 
проектов в образовательной сфере, 
региональная благотворительная ор-
ганизация «Архангельский центр соци-
альных технологий «Гарант» – проекты 
в сфере предпринимательства и разви-
тия общественных инициатив.

В прошлом году Фонд «Обществен-
ное мнение» провёл во всех наших ре-
гионах масштабное социологическое 
исследование, чтобы оценить, как из-
менилась проблематика, какие вопросы 
сняты с повестки дня, а какие остают-
ся актуальными. В ходе исследования 
было охвачено 16 населённых пунктов 
и опрошено 8 350 человек. Отрадно, 
что более 70% респондентов отметили, 
что рассматривают СУЭК и его предпри-
ятия как важный фактор экономической 
и социальной стабильности в регио-
нах и стране, как компанию, вносящую 
значимый вклад в развитие общества. 
благодаря реализации социальных про-
грамм СУЭК значительно вырос уровень 
удовлетворенности чистотой и ухожен-
ностью улиц и дворов, наличием дет-
ских площадок; качеством досуга, воз-
можностями для полноценного отдыха; 
качеством образования, наличием и 
уровнем преподавателей; количеством 
и оборудованием спортивных площадок 
и залов, возможностями для занятия фи-
зической культурой.

По результатам исследования, ко-
торые мы представляли на Совет ди-
ректоров, были внесены определенные 
коррективы в подходы к развитию со-
циальных программ. И мы периодиче-
ски проводим исследования на местах, 
чтобы сделать замеры о произошедших 
в восприятии населения изменениях, 
еще точнее отладить наши программы.

– А профессиональная и обще-
ственная оценка, на Ваш взгляд, 
важна? Недавно СУЭК была названа 
компанией номер 1 в России по соци-
альной благотворительности (рэн-
кинг «Лидеры корпоративной благо-
творительности» Форума Доноров, 
издания «Ведомости» и междуна-
родной аудиторско-консалтинговой 

сети фирм PwC), получила гран-при 
«Лидеры российского бизнеса» (за 
вклад в социальное развитие терри-
торий от РСПП) и многие другие. Это 
помогает в оценке?

– Конечно! Есть несколько признан-
ных площадок, которые анализируют 
работу российских компаний в сфере 
социальной ответственности. Очень 
важно получать со стороны экспертов 
объективный анализ, свежий и непред-
взятый взгляд. Нужно своим опытом де-
литься с другими компаниями и самим 
перенимать лучшие практики. Мы, ко-
нечно, искренне гордимся тем, что наша 
работа получает такую высокую оценку 
от профессионального сообщества, от 
общественности. И мы всегда чутко при-
слушиваемся к комментариям, предло-
жениям и экспертов, и жителей, да и всех 
стейкхолдеров. Ведь всё это позволяет 
нам работать результативнее.

Вообще сравнивать свою работу с 
другими лучшими образцами – это по-
лезно. Это и определенную професси-
ональную планку задаёт, и стимулиру-
ет активнее развиваться, и позволяет 
понять, насколько правильна тактика 
реализации социальной стратегии. Мы 
даже для себя заказывали сравнитель-
ный анализ в области благотворитель-
ной деятельности у одной из компании 
так называемого «большого круга» ми-
ровых аудиторских компаний. Имя не 
могу сказать, так как по условиям иссле-
дований оно предназначено только для 
внутреннего использования, но, поверь-
те, это имя известно всем и каждому.

Исследование подтвердило, что мы  
– в числе самых передовых и прогрес-
сивных лидеров в социальной и благо-
творительной сфере, при этом бюджет 
у нас на эти цели меньше, чем у 60% 
peer-группы, что говорит об очень вы-
соком уровне эффективности.

Также мы внимательно следим за 
индексами устойчивого развития и 
корпоративной ответственности РСПП 
– очень для нас полезный инструмент 
оперативной корректировки направле-
ний работы.

 – Можете привести динамику за 
10 лет, насколько вырос объём ва-
ших инвестиций в социальную сфе-
ру? Насколько выросло число людей, 
вовлечённых в ваши социальные про-
екты?

– Только за последние три года ин-
вестиции в социальное развитие вы-
росли более чем в два раза, в прошлом 
году это было почти 1,3 млрд рублей, 
в этом году, по предварительным дан-
ным, будет больше. При этом мы не 
снижали динамику наших социальных 
программ даже в самые сложные годы: 
во времена макроэкономических спа-

дов и кризисных ситуаций в экономике, 
отраслевого спада и ценового дна на 
уголь. Потому что прекрасно понима-
ем, насколько для нас важна стабиль-
ность в регионах, доверие сотрудников 
и их семей, местных жителей, общества 
в целом, их твердая уверенность в за-
втрашнем дне вместе с нашей компани-
ей. Доверие – это то, что нельзя терять.

Опять же, повторюсь, мы не счи-
таем объём социальных инвестиций 
единственным мерилом социальной 
ответственности, для этого есть целая 
система оценки. Очень важно, насколь-
ко эффективно эти средства использу-
ются, сколько пользы обществу при-
носит каждый конкретный вложенный 
рубль. И все авторитетные рэнкинги и 
индексы, безусловно, такой подход ис-
пользуют.

По числу благополучателей – толь-
ко за два года их число выросло с 33 ты-
сяч до 48 тысяч человек. Число старто-
вавших социальных проектов выросло 
за два года с 56 до 71.

– Можете назвать ваши проек-
ты, которые Вы считываете наибо-
лее удачными?

– На самом деле, все действующие 
проекты – удачные. У нас используется 
система, когда новые проекты сначала 
тестируются на одном регионе, и только 
потом, если они показывают хорошие 
результаты и получают положительные 
оценки экспертов и жителей, трансли-
руются на другие регионы, каждый раз 
с привязкой к местной специфике.

Задача повышения качества жизни, 
являющаяся основой социальной по-
литики СУЭК, это – комплексная тема. 
Мы выделили в своё время – по резуль-
татам проведённых во всех регионах 
соцопросов – девять основных направ-
лений, которые в целом и формируют 
понятие «качество жизни». И проис-
ходящие постоянно улучшения – это 
практика малых дел, работа шаг за ша-
гом в каждом из направлений. Далеко 
не все эти проекты масштабные и гром-
кие. Но от этого они, каждый из них, не 
менее важные.

Если же говорить про успешные 
«звездные» программы СУЭК, то можно 
назвать, например, «Трудовые отряды» 
– программу временной занятности 
школьников во время каникул на рабо-
тах по благоустройству городов и посёл-
ков. Стартовавшая в Красноярском крае, 
за 10 лет эта программа превратилась 
в целое движение, охватывающее все 
наши регионы. Сейчас ежегодно в ней 
участвует почти 3 тысячи подростков.

Или программа «Школа социально-
го предпринимательства» – мы одними 
из первых в стране начали развивать 
это направление. На сегодняшний 
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день при нашей поддержке стартовало 
более 100 проектов социального пред-
принимательства в восьми регионах.

Ещё одна программа – по реаби-
литации детей с помощью лыжного 
спорта «Лыжи мечты» – мы помогли 
и продолжаем помогать открываться 
центрам «Лыжи мечты» в регионах.

Или наша театральная программа. 
С 2007 года СУЭК организует гастроли 
столичных театров в регионах присут-
ствия. Вдохновителем этой программы 
был Олег Павлович Табаков. За эти годы 
порядка 20 тысяч жителей Кузбасса и 
Красноярского края смогли побывать на 
благотворительных спектаклях, органи-
зованных компанией. А в Кузбасс, благо-
даря нашей поддержке, впервые с 1961 
года приехал «Современник». Причём 
эти гастроли всегда сопровождаются 
творческими встречами артистов театра 
и кино с жителями, мастер-классами.

Среди новых, но уже отлично заре-
комендовавших себя программ, могу 
назвать «Наш новый детский сад» – по 
улучшению качества детсадов, в 2017 
году проект завоевал победу на кон-
курсе «Лучшие социальные проекты 
России» в номинации «Поддержка ода-
ренных детей и молодежи».

Ещё одно новшество – интернет-
олимпиады по физике и математике 
– здесь мы помогаем выявлять и рас-

крывать юные физико-математиче-
ские дарования. В основу олимпиад 
лег игровой сценарий победителя он-
лайн-конкурса, который прошел среди 
школьников 7-11 классов Кемеровской 
области и охватил около 1500 детей. 
По условиям состязания сценарий от-
ражал основные постулаты и законы 
математики и физики и относился к 
угледобывающей отрасли. Победители 
олимпиад награждены грантами на по-
лучение высшего образования и прош-
ли обучение в Образовательном центре 
«Сириус» в Сочи, направленное на раз-
витие их профессионального и творче-
ского потенциала.

Очень много разных и интересных 
проектов, могу бесконечно о них рас-
сказывать...

– Как Вы уже отметили, вы соз-
даете программы для территорий 
присутствия с учетом специфики 
конкретного населенного пункта...

– Кузбасс  – особый регион для на-
шей компании. Здесь добываются каче-
ственные угли, которые экспортируют-
ся в более чем 20 стран мира. Кузбасс 
– это почти 40% добычи компании, 40% 
ее сотрудников. С Кузбассом мы свя-
зываем не только сегодняшние успехи, 
но и перспективы дальнейшего роста 
СУЭК. Наша инвестиционная програм-

ма в Кузбассе в год составляет более 20 
млрд рублей. При этом мы понимаем, 
что спрос на квалифицированный пер-
сонал в области – очень большой, и мы 
должны предлагать сотрудникам мак-
симально привлекательные условия, и 
речь – не только о заработной плате, 
но и, безусловно, о качестве жизни, 
возможностях саморазвития, благопо-
лучии семьи, стабильном будущем для 
детей. Поэтому наши социальные инве-
стиции в регион – тоже значительные, 
только в этом году в общей сложности  
– более полумиллиарда рублей.

– Можете назвать специфику со-
циальной работы в кемеровской об-
ласти?

– Традиционно Кемеровская область 
– образец конструктивного и успешного 
взаимодействия между властью, бизне-
сом и обществом в решении актуальных 
социальных вопросов. У нас честный и 
открытый диалог с руководством Куз-
басса. Мы совместно разрабатываем и 
воплощаем в жизнь многие важные со-
циальные проекты. И традиционно при-
влекаем к их реализации обществен-
ность, жителей. Это дает максимально 
возможную эффективность. 

Как яркий пример рационального 
применения ресурсов власти, бизнеса 
и общества, могу назвать инициативу 

губернатора Сергея Евгеньевича Ци-
вилева «1000 дней», которая, по сути, 
представляет собой план важнейших 
задач, в том числе, в социальной сфере, 
очень емко сконцентрировавший про-
грамму действий на ближайшие почти 
три года. Программа учитывает инте-
ресы всех: и жителей региона – прежде 
всего, и общества, и промышленности, 
и бизнеса, охватывает все стороны жиз-
ни области – от экономики до экологии. 
И бизнес активно подключился к ее ре-
ализации, потому что это – наши общие 
вопросы, важные для всех нас темы.

– Насколько успешно удается 
выстраивать взаимоотношения 
с местными властями в регионах? 
Нет ли ощущения, что в провинции 
уровень подготовки кадров не позво-
ляет в полной мере использовать 
ресурсы, которые вы готовы предо-
ставить?

– Одно из важнейших направле-
ний сотрудничества СУЭК с регионами 
– разработка и актуализация планов 
развития моногородов совместно с 
городскими администрациями. Они 
предполагают, в первую очередь, мо-
дернизацию инфраструктуры, созда-
ние новых рабочих мест, предоставле-
ние горожанам дополнительных видов 
услуг и товаров. Разработка планов 
развития городской среды позволяет 
привлекать федеральные средства на 
развитие города и, таким образом, бо-
лее эффективно и масштабно решать 
задачи его развития.

В качестве примеров эффективно-
го взаимодействия власти и бизнеса 
приведу пример того, как решается та-
кая большая и сложная проблема, как 
развитие моногородов. Моногорода 
вообще – это специфика Кузбасса, их 
здесь – 24. Мы помогали разрабатывать 
комплексный инвестиционный план 
Ленинска-Кузнецкого и мастер-план 
для Киселевска (Кемеровская область). 
Кемеровская область – одна из самых 
инициативных и успешных в решении 
вопросов моногородов.

Помощь в развитии самоуправления 
– это вообще отдельное направление 
нашей работы. Мы, например, принима-
ем участие в создании мастер-планов го-
родов в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды», реализуемого министерством 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Проект предполагает 
благоустройство дворовых территорий, 
создание и благоустройство обществен-
ных пространств, в том числе, площа-
дей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов и парков. Участие в плани-
ровании и создании комфортной среды 
проживания, принимают не только про-

фильные специалисты и представители 
власти, но и обычные горожане. Такой 
подход позволяет создать действитель-
но рабочий инструмент городского пла-
нирования, приближенный к реальным 
потребностям местных жителей и во-
влекающий жителей и бизнес в процес-
сы благоустройства.

– Насколько топ-менеджмент 
компании задействован в социаль-
ных программах?

– И основной акционер СУЭК Андрей 
Мельниченко, и генеральный директор 
компании Владимир Рашевский глубо-
ко убеждены в том, что социальная от-
ветственность компании – необходимое 
условие её долгосрочного развития. Это 
– инвестиции в развитие, которые рабо-
тают и создают, которые позволяют быть 
уверенными в стабильной работе пред-
приятий и их обеспеченности кадрами 
на многие годы вперед.

При этом основной акционер и топ-
менеджмент участвуют в социальной де-
ятельности не только на стратегическом 
уровне. Могу сказать, что некоторые со-
циальные проекты СУЭК появились по 
их инициативе. Так, Андрей Мельничен-
ко в 2017-м году предложил высадить в 
городах, где работают предприятия ком-
паний Еврохим, СУЭК и СГК, памятные 
аллеи, посвященные ветеранам Великой 
Отечественной войны и героическому 
подвигу нашего народа. Он же иниции-
рует проекты, связанные с выявлением и 
поддержкой талантливых школьников. А 
Владимир Рашевский стал инициатором 
показа выставки фотографий россий-
ской природы «Первозданная Россия» во 
всех регионах присутствия СУЭК. Выстав-
ка прошла в Красноярске, шахтёрских го-
родах бородино, Назарово, Шарыпово, 
Улан-Удэ, горняцком поселке Саган-Нур, 
Абакане, Черногорске, Кемерово, Про-
копьевске, Мурманске, Владивостоке, 
Чите, шахтерских поселках Дровяная, 
Шерловая Гора и Чара Забайкальского 
края, Хабаровске. Выставку, посещение 
которой было везде бесплатным, и при-
уроченные к ней мероприятия, посетили 
более 180 тысяч человек, были органи-
зованы экскурсии для школьников и ре-
бят из детских домов, ветеранов, людей 
с ограниченными физическими возмож-
ностями. Выставка имела невероятный 
успех и горячий отклик жителей.

– Для Кузбасса один из самых ак-
туальных вопросов, как для всех про-
мышленных регионов – экология. В 
целом набор инструментов для под-
держания природного баланса при 
ведении горных работ у компаний 
одинаковый. Можете привести при-
мер какого-то уникального проекта 
СУЭК-Кузбасса в этом направлении?

– Экология  – это один из базовых 
для нас показателей качества жизни. И 
чем выше становится качество жизни 
в целом, чем результативнее решаются 
другие вопросы – образование, ЖКХ, 
самореализация, тем активнее жители 
интересуются темой экологии, охраны 
окружающей среды, её будущим.

В этом направлении мы традицион-
но работаем по нескольким направле-
ниям. Первое – это производственное. 
Здесь работа нацелена на снижение 
нагрузки на окружающую среду от про-
изводственной деятельности предпри-
ятий. Могу привести уникальный при-
мер программы утилизации шахтного 
метана. На шахтах «Имени С. М. Кирова» 
и «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс» раз-
мещены установки, позволяющие улав-
ливать шахтный метан и использовать 
его для выработки электрической и 
тепловой энергии. Только за последние 
два года утилизировано 16,04 млн куб. 
м дегазационного метана.

Также ведётся большая работа по 
очистке шахтных вод, среди недавних 
событий – ввод в эксплуатацию модуль-
ных очистных сооружений шахт «Ко-
тинская» и «Талдинская-Западная 1», на 
шахте им. В.Д.Ялевского. Причём, имен-
но в Кузбассе внедрена технологии 
флотофильтрации, что позволяет уда-
лять из воды определенные загрязняю-
щие вещества, получая воду заданного 
качества. В дальнейшем технология бу-
дет внедрена на всех остальных пред-
приятиях и в Кемеровской области, и в 
других регионах.

Но второе и не менее важное на-
правление – это, можно сказать, эко-
логическое просвещение и пропаган-
да бережного отношения к родной 
природе. То, что предполагает непо-
средственное участие жителей в со-
хранении природы своего края. Я уже 
рассказывал о выставке «Первоздан-
ная Россия». Она стала одним из самых 
мощных проектов в области экологиче-
ского просвещения.

И об инициативе Андрея Мельни-
ченко о посадке памятных аллей ко 
Дню Победы, которая, кстати, нашла го-
рячий отклик у сотрудников и получи-
ла продолжение: сотрудники СУЭК, их 
семьи, ветераны угольной отрасли до-
полнительно высадили несколько ты-
сяч молодых деревьев. Люди понимают 
важность своего соучастия в создании 
благоприятных экологических условий 
для жизни.

И понимают, что все вопросы всегда 
успешнее решать сообща. А это значит, 
что мы двигаемся в правильном на-
правлении.

Интервью подготовлено 
агентством «Интерфакс-Сибирь» 
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биЗнес и благОтвОрительнОсть: 

региОнальный аспект
Вопросы сотрудничества некоммерческих организаций и бизнеса в сфере благотворительности 
были подняты в начале марта в рамках Женского форума «Роль женщин в развитии промышленных 
регионов» на открытой дискуссии «Бизнес и благотворительность: региональный аспект».

кОРПОРАтИвНАя 
блАгОтвОРИтЕльНОСть
Модератор дискуссии Анна Цивиле-

ва, председатель Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере 
Кемеровской области, отметила необ-
ходимость такого разговора, причём 
именно в плоскости обсуждения суще-
ствующих социальных проблем, а не 
отчётов о том, как всё хорошо, так как 
«если мы не будем о проблемах гово-
рить, то мы не сможем и их решать».

Она напомнила, что в декабре про-
шлого года в области создан Совет по 
вопросам попечительства в социаль-
ной сфере, который объединяет пред-
ставителей власти, бизнеса и общества. 
В Кузбассе совет будет работать как 
общественный орган, оказывая инди-
видуальную помощь гражданам и уч-
реждениям культуры, образования и 
социальной защиты. 

бизнес – активный участник многих 
благотворительных проектов, реали-

зуемых в регионе. По мнению руково-
дителя направления по связям с обще-
ственностью Ассоциации грантодающих 
организаций «Форум Доноров» Ольги 
Вохмяниной, сегодня по-другому про-
сто не может быть – «устойчивый регио-
нальный бизнес невозможен без вложе-
ний в территорию». Причём сегодня эти 
вложения рассматриваются как вложе-
ния в человеческий капитал. По данным 
исследования, которое ассоциация про-
вела в 2018 году, основными направле-
ниями помощи, где реализует благотво-
рительные проекты бизнес, являются 
социальная сфера, спорт и здравоохра-
нение. Почти 70% программ региональ-
ные компании стремятся делать либо с 
органами власти, либо с федеральными 
НКО. В то же время она отметила, что 
сегодня очень мало проектов, которые 
бизнес реализует вместе. 

Исполнительный директор Фонда 
«СУЭК-РЕГИОНАМ» Марьяна Лисовая 
подтвердила, что эффективно реали-

зовать тот или иной проект возможно 
только консолидируя усилия, совмест-
но администрацией региона и муни-
ципалитетов, которые могут помочь 
определить проблемы в конкретной 
территории. А Мария Стародубова, 
директор Новокузнецкого подразде-
ления Фонда «Социальных инициатив» 
компании «Русал», отметила ещё один 
аспект, который есть практически у 
всех крупных компаний, реализующих 
социально-благотворительные проек-
ты, «мы никогда не работаем в каждой 
территории одинаково, нам важно, что 
мы учитываем те проблемы и ресурсы, 
которые там есть. Включаем жителей, 
включаем бизнес. Мы ориентируемся 
на то, какой запрос есть у некоммер-
ческого сектора, у гражданского обще-
ства сейчас на месте». Собственно речь 
идёт о корпоративной социальной от-
ветственности (КСО) компании, куда 
входит и корпоративная благотвори-
тельность.

РАзвИтИЕ 
мЕСтНых СООбщЕСтв
Основное в благотворительности, 

как отмечали участники дискуссии – это 
не только и не столько деньги. По край-
ней мере, если бы все вопросы реша-
лись только с помощью денег всё было 
бы намного проще.

Как рассказала Анна Цивилева, 
за первые месяцы работы Совета, в 
его адрес поступило уже много обра-
щений. И самое большое количество 
просьб о помощи, как ни странно, каса-
ется вопросов ЖКХ, многие из которых, 
по её словам, можно было бы решить 
самостоятельно, но люди иногда даже 
не пытаются это сделать, что, по её мне-
нию, говорит, прежде всего, о низкой 
социальной активности и ответствен-
ности. Воспитание такой активности, 
возможно, также должно являться за-
дачей, и некоммерческих организаций, 
и бизнеса. 

Наверное, поэтому уход от прямых 
пожертвований к специальным про-
граммам – основной тренд последнего 
времени. Акселерация и грантовая под-
держка предпринимательских инициа-
тив, местные культурные фестивали, об-
разовательные проекты и проекты для 
жителей, в рамках которых они вовле-
каются в преобразование социальной 
среды, – именно это сегодня в приори-
тете у крупных компаний. То есть все те 
проекты, которые направлены на разви-
тие социальной активности и сообществ 
активных граждан в территориях.

Так директор регионального центра 
корпоративных отношений, директор 

благотворительного фонда «ЕВРАЗ» 
Елена Юрьева сообщила, что в 2018 
году компания совместно с «Русалом» 
реализовала образовательный проект 
по повышению проектной грамотности 
активных горожан и обучению их про-
ектному менеджменту. Юрьева добави-
ла, что также компания проводит гран-
товый конкурс «Город друзей – город 
идей», это возможность для активистов 
получить финансовую поддержку для 
своих проектов (подробнее о проектах 
ЕВРАЗА см. стр. 42).

СУЭК реализует проект «Сибирская 
школа социального предприниматель-
ства». Основная цель школы – повы-
шение качества и количества услуг в 
сфере образования, здравоохранения, 
культуры, спорта (подробнее в интер-
вью президента Фонда «СУЭК-РЕГИО-
НАМ» Сергея Григорьева на стр. 46). По-
добные проекты есть и у Фонда «Центр 
социальных инициатив».

«В российских регионах есть уни-
кальные и интересные практики, мы 
считаем, что их необходимо распро-
странять не только в России, но и за 
рубежом», – считает Ольга Вохмянина. 
Но, по её мнению, существуют и спец-
ифические региональные проблемы, 
мешающие продвижение и реализации 
этих практик.

Например, «информационная поли-
тика региональных компаний, которая 
служит во многом тормозом развития 
благотворительности в России. Эта 
уверенность в том, что о своих добрых 
делах почему-то нужно молчать»… Или 
«региональный бизнес не считает воз-

можным или не видит необходимости 
отдавать благотворительные социаль-
ные проекты сторонним некоммерче-
ским организациям, чаще эти проекты 
распределяются между сотрудниками 
своей компании смежных направлений 
(PR, GR, HR, маркетинг и другие)». При 
этом она отметила, «возможно, что в 
регионе нет НКО, которые способны ка-
чественно давать экспертизу», но раз-
витие местных НКО, которые бы могли 
взаимодействовать с региональным 
бизнесом – тоже серьёзная задача. И 
некоммерческий сектор должен и мо-
жет развиваться даже в небольших го-
родах, но нужна поддержка этих мест-
ных инициатив.

Представители местных НКО в этом 
мероприятии принимали участие боль-
ше как слушатели. Хотя, Яна Кудашкина, 
президент и учредитель благотвори-
тельного фонда «Счастье детям», един-
ственный представитель местных НКО 
из спикеров в своём сообщении также 
продемонстрировала, что направление 
движения примерно у всех, работаю-
щих в некоммерческом секторе оди-
наково – отход от разовых пожертво-
ваний к программам и выстраивание 
долгосрочных отношений с предста-
вителями бизнеса. А для самого бизне-
са, как заметила почетный президент 
Аграрного союза женщин провинции 
Фри-Стэйт Ванда Гагиано (ЮАР): «Кор-
поративная благотворительность – это 
прекрасная возможность помогать не-
коммерческим организациям, показать 
обществу, что у компании есть желание 
сделать мир лучше».

В рамках открытой дискус-
сии «Бизнес и благотвори-
тельность: региональный 
аспект» состоялось подпи-
сание трехстороннего со-
глашения между Советом 
по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере в 
Кемеровской области в лице 
председателя Совета Анны 
Цивилевой, Центром соци-
альной помощи и адаптации 
для людей с диагнозом ДЦП и 
другими ограниченными воз-
можностями здоровья «Лыжи 
мечты» в лице директора 
Центра Натальи Белоголов-
цевой и Фондом социально-
экономической поддержки 
регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» в 
лице исполнительного дирек-
тора Марьяны Лисовой. 
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кемерово, пр. ленина, 59-а
+7 (3842) 901-901

прованс42.рф
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Начало весНы в «ПроваНсе»
В начале марта ресторан «Прованс» презентовал новый проект 
«Прованс Collection». Лучшие события из мира гастрономии, музыки 
и театра станут основой культурного досуга в «Провансе». Это 
новый формат развлечений для города Кемерово – квинтэссенция 
вкусовых и визуальных впечатлений.

Серию событий, объединенных в «Прованс Collection», 
открыл шоу-спектакль «Господин сомелье». Хедлайнером 
вечера стал Сергей Грибков – двукратный рекордсмен 
книги рекордов Гиннесса, основатель флейринг-движения 
России, призёр международной премии «Bar stars award» 
(США), бармен-виртуоз с мировым именем. Мастерство 
жонглирования бутылками, а также другие барменские 
трюки зрители смогли оценить в полной мере на расстоянии 
вытянутой руки, и даже ближе. Сергей активно вовлекает 
в шоу зрителей: от смешивания коктейлей до «прогулки» 
по горлышкам бутылок. Последнее – фирменный номер 
Грибкова. В «Провансе» маэстро прошелся по 24 бутылкам 
подряд, зафиксированный же рекорд Сергея в этом 
жанре – 155 бутылок без падений и осечек. 

Атмосфера вечера была 
поддержана дегустацией 
вин, подобранных сомелье 
ресторана Дмитрием Пишко 
(к слову, единственным 
сертифицированным сомелье в 
Кемерове). Партнером Дмитрия стал 
приглашенный специалист Анжелика 
Субботина – обладатель титула «Кавалер 
Ордена вин Испании», сертифицированный 
педагог «Rioja Wine», сомелье с многолетним стажем. Гостям 
вечера было предложено 5 сортов вин под аккомпанемент 
изящных закусок от шеф-повара. Дегустации напитков – 
тренд последних трёх лет в мире гастрономии. Согласно 
традициям, сначала подаются сухие вина, затем идут более 
сладкие, а в завершении дегустируется какое-нибудь 
изысканное сладкое вино высочайшего качества. Ровно 
в таком режиме и прошел винный вечер в «Провансе». 
Гости по достоинству оценили работу пары сомелье, ведь 
дегустация – это не только и не столько собственно напитки. 
Это огромный пласт новых знаний и впечатлений об истории, 
жизненном укладе и традициях разных стран и народов. 

Уверены, что у проекта «Прованс Collection» большое 
будущее. Ведь по-другому и быть не может, когда за дело 
берется команда по-настоящему увлеченных людей.

Партнерами шоу-спектакля 
«Господин сомелье» стали:

•
 банк «Открытие»

•
Официальный 

ювелирный салон 
«ЭПЛ Якутские бриллианты» 

в Кемерове
•

Компания МЕРА 
•

Компания «Модерн» 
•

Салон европейской мебели 
«Ангелита»

•
Центр 

врачебной косметологии 
«Золотая линия»

•
Отель «Тайм»
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авант-персОна 2019

Вот уже 8-й раз Группа изданий 
«Авант» собирает предста-
вителей кузбасского бизнеса, 
чтобы объявить лауреатов и 
победителей премии «Авант-
ПЕРСОНА» и отпраздновать 
свой день рождения. В этом 
году «Аванту» – 17.

ПРАзДНИк в СтИлЕ «тЕАтР»
2019 год объявлен в России Годом 

театра. «Авант» решил также приоб-
щиться к этому празднику и дать воз-
можность лауреатам «Авант-ПЕРСОНы» 
и гостям мероприятия почувствовать 
себя немного артистами. Сегодня когда 
все говорят об экономике впечатлений, 
бизнес и театр стали как никогда близ-
ки. Театральную атмосферу создавали в 
зале артисты Театра для детей и моло-
дежи и студенты факультета режиссуры 
и актерского искусства Кемеровского 
государственного института культуры, 
одетые в костюмы персонажей из раз-
личных спектаклей.

В качестве почётных гостей на 
празднике присутствовали: Григорий 
Забавин, директор Театра для Детей и 
молодежи, Михаил быков, почетный 
работник культуры Кузбасса, лауреат 
премии Кузбасса, ведущий артист Ке-
меровского областного театра драмы 
им. Луначарского, Владимир Жуков, 
ведущий солист музыкального театра 
Кузбасса им. боброва. Понятно, что 
такие гости практически принесли ат-
мосферу театра вместе с собой, а их 
сольные выступления стали жемчужи-
нами вечера.

лАуРЕАты И ПОбЕДИтЕлИ
Лауреаты премии были известны 

заранее, список опубликован на сайте 
Авант-ПАРТНЕРа за неделю до меро-
приятия. Но имена победителей тра-
диционно называются на самом торже-
ственном мероприятии.

Номинация Предприниматель с 
первого года существования премии 
для представителей малого бизнеса, 
участвующих в конкурсе, недаром счи-
тается самой престижной, ведь она от-
мечает именно личные заслуги и дости-
жения.
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нОвые технОлОгии в кемерОве 
От «рекламаркета»

«SolaAir» – система декоратив-
ных панелей для изготовления ди-
намических «живых» конструкций 
с подвижными элементами (пайет-
ками). 

Вывески и фото-зоны созданные из 
таких панелей – настоящая магия в чи-
стом виде! Лёгкое дуновение ветра и 
ваша вывеска словно живая наполняет-
ся движением и волшебным блеском, за 
счёт инновационной бЛИК технологии! 
Отражение каждого луча солнца за-
ставляет блестеть вывеску словно она 
усыпана миллионами крошечных брил-
лиантов.

Вывески не требуют электроснаб-
жения, а значит вы значительно эко-
номите и помимо этого приобретаете 
дополнительное внимание, за счёт по-
стоянного движения вывески.

Яркие вывески, динамичные фото-
зоны и элегантное оформление празд-
ника с панелями SolaAir – станет вашим 
лучшим решением в бизнесе.

Рекламно-производственная ком-
пания «Рекламаркет» единственный 
официальный представитель динамич-
ных панелей «SolaAir» в Кемерове.

reklamarket.info
@reklamarket42

presswall42.com 
@presswall42
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Фото-зона для торжествен-
ного приёма посвященного Дню 
рождения «АВАНТа» и вручению 
премии «Авант-ПЕРСОНА 2019» 
была изготовлена компани-
ей «Рекламаркет» из панелей 
«SolaAir»

+7 (3842) 33-77-22

Никита Орлов – вот уже 16 лет занимается производ-
ством сухих строительных смесей, которые поставляются 
более чем в 30 регионов Российской Федерации и экспор-
тируются в страны СНГ. В 2018 году специалистами компании 
разработан материал, обеспечивающий эффективную и опе-
ративную изоляцию эндогенных пожаров в угольных шах-
тах. С этим проектом Никита Орлов попал в проект «Лидеры 
Кузбасса», где его разработка высоко оценена экспертами. 
Сам Никита отмечает среди достижений за прошедший год – 
расширение производства в 2 раза, а также выход на новые 
рынки, в том числе на потребителей Латинской Америки. 
Немудрено, что эксперты «Авант-ПЕРСОНы» также высоко 
оценили эти достижения. В результате заслуженная награда 
– победа в номинации Предприниматель.

Ещё один победитель в номина-
ции Предприниматель – Александр 
Сухинин, директор, учредитель ГК «Де-
ревенский молочный завод», превра-
тивший за 15 лет своё предприятие из 
небольшого маслобойного цеха в один 
из крупнейших в регионе агрпромыш-
ленных холдингов.

Победителям в номинации Компа-
ния – Сельскохозяственному предпри-
ятию «Михайловское» и кондитерской 
фабрике «Конфалье» также есть чем 
гордиться. Слакий бренд «Конфалье» 
из небольшого березовского известен 
по всей Сибири – его продукция люби-
ма не только жителями Кузбасса, но и 
жителями Тюменской области, Омской 
области, Новосибирской области, Ал-
тайского края, республики Алтай, Крас-
ноярского края, республики Хакасия, 
республики Тыва, Иркутской области. 
СХП «Михайловское» последовательно 
развивает животноводческий комплекс 
в Прокопьевском районе, за последний 
год объём инвестиций в новое произ-
водство составил более 60 млн рублей. 
Генеральный директор ООО «Конфа-
лье» Юрий Шнетков и директор СПХ 
«Михайловское» Алексей Филимонов 
получили заслуженные награды.

В номинации Событие/ Проект 
главной награды за создание единой 
дизайн-системы Шерегеша удостоен 
Владимир Черепанов, дизайнер и кре-
ативный директор компании POWER 
– автор не только нового дизайна Ше-
регша, но и концепции и дизайна «Но-
вокузнецк 400», запущенного в про-
шлом юбилейном для южной столицы 
Кузбасса году.
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«АвАНт-ПЕРСОНА» кАк тРЕНД
За годы своего существования акту-

альность премии всегда отражалась в 
том, что по тому, кто стал лауреатом и 
победителем можно было отслеживать 
тренды в экономической и деловой 
жизни региона. В этом году из 15 лау-
реатов – 6 представляют сельское хо-
зяйство и пищеперерабатывающую от-
расль, 5 – социально-образовательные 
проекты и трое связаны с туризмом. 

Кроме явного развития АПК в Куз-
бассе (ведь лауреатами стали далеко 
не все номинанты, представляющие 
отрасль) и попыток развития туризма, 
можно выделить также тенденцию к 
увеличению количества и качества раз-

личных социально-образовательных 
проектов. более 10 таких проектов про-
ектов были заявлены в качестве номи-
нантов в этом году. Лауреатами стали 
5. Все они очень разные, наверное, по-
этому эксперты не пришли к единому 
мнению по поводу победителя. Выбор 
сделали люди. 

В результате интернет-голосова-
ния был выявлен один из главных по-
бедителей «Авант-ПЕРСОНы» – «СУЭК-
Кузбасс» с проектом «Трудовой отряд 
СУЭК». Организация временной заня-
тости молодёжи в свободное от учебы 
время, решающая проблемы трудоу-
стройства подростков и благоустрой-
ства шахтёрских территорий действу-

ет в Кузбассе уже 7-й год, за это время 
было трудоустроено более 5 тыс. под-
ростков. Это проект, в рамках проводи-
мой социальной политики компании 
СУЭК (надо отметить, что в прошлом 
году на территории региона подобных 
социальных проектов СУЭКом было 
реализовано более 50, подробнее 
о проектах в интервью президента 
Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергея Гри-
горьева на стр. 46). Вообще, учитывая 
значимость тематики, актуальность её 
для нашего региона и количество про-
ектов, реализуемых в Кузбассе, редак-
ция Группы изданий «Авант» решила 
ввести с этого года номинацию «Лидер 
КСО» (об этом в материале «Неизбеж-

ность социальной ответственности» 
на стр. 41), причем запуск выбора но-
минантов начнётся у же с этого года. 
Компания СУЭК, несомненно один из 
лидеров корпоративной социальной 
ответственности в регионе, что и было 
подтверждено голосованием. 

Ещё одна новая номинация была 
учреждена в этом году совместно с ге-
неральным информационным партне-
ром Региональным Медиахолдингом 
«Кузбасс» – «Медиаперсона». Сегодня, 
когда обостряется конкуренция меду 
регионами и странами, необходимость 
продвижения и защиты местного ре-
гионального бизнеса мало кто оспа-
ривает, но конкретные шаги в этом на-

правлении предпринимают единицы. 
Поэтому выбор в качестве победителя 
в этой номинации президента Клуба 
инвесторов Кузбасса – Евгения Вос-
трикова достаточно логичен.

Вносимые с течением времени в 
номинации премии дополнения только 
показывают, что несмотря на все изме-
нения, произошедшие за годы суще-
ствования премии в мире, стране, ре-
гионе, сама такая награда для бизнеса 
сегодня нужна и оправдана. 

«Обмен опытом, организация пред-
принимательского дела, поддержка и 
популяризация предпринимательско-
го движения – главный смысл этого 
мероприятия. Премия показывает, а 

все, участвующие в ней лауреаты до-
казывают своим примером, что бизнес 
в Кузбассе может быть современным, 
технологичным, экологичным, соци-
ально-ориентированным, и, конечно 
же, успешным и прибыльным», – отме-
тил Сергей Рубан, председатель коми-
тета по вопросам предприниматель-
ства и инвестиций Совета народных 
депутатов Кемеровской области, экс-
перт «Авант-ПЕРСОНы 2019». 

А само мероприятие, как отметил 
Никита Орлов, просто полезно, так как 
здесь «рождается синергия, какие-то 
новые знакомства и деловые и не де-
ловые, поэтому, однозначно, это очень 
здорово». 

А
в

А
Н

т
-П

ЕР
С

О
Н

А

А
в

А
Н

т
-П

ЕР
С

О
Н

А



60 61

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
1(

58
) я

нв
ар

ь-
ап

ре
ль

 20
19

28 МАРТА 2019      www.avant-partner.ru 12СОБЫТИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА

ДЕНь РОЖДЕНИЕ «АвАНт»
И, как и любой день рождение, этот не обошелся без 

подарков, поздравлений и праздничного торта! А ещё каж-
дый участник получил «скидочные монеты» от компании 
по изготовлению мебели Веллма, и также были разыгра-
ны в лотерею мно- жество подарков 
предоставленных п а р т н е р а м и 
«Аванта»: сер- т и ф и к а т ы 
– на обучение английско-
му от Между- н а р о д н а я 
Школа ино- с т р а н н ы х 
языков «бе- н е д и к т » , 
на квесторию для двоих от 
«Квестории», на услуги Центра 
врачебной косметоло- гии «Золотая линия»;  
головоломки и книги от банка «Открытие», книги от Альфа-
банка, две бутылки австрийского вина от Райффайзенбанка, 
зонт от «балтийского лизинга» и многое другое.

Тёплая, дружеская атмосфера, как всегда, конёк меропри-
ятий «Аванта». Как сказал Елена Латышенко, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Кемеровской области, 
поздравляя «Авант»: «Я бы хотела отметить вашу удивитель-
ную способность притягивать особенных – лучших людей 
нашего региона. Думающих, творческих, умеющих пахать кру-
глосуточно, умеющих любить своё дело! Этакий клуб «неано-
нимных» любителей «Аванта». Это дорогого стоит!».

больше фотографий и видео на нашем сайте avant-partner.ru
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КСО

16+

Рейтинг: 
самые прибыльные предприятия Кузбасса

стр. 34
Рейтинг: 
крупнейшие 
инвесторы
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